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1978-й г о д -
Г О Д 

УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

Заготовка кормов — 

ударный фронт! 

Т е м п ы 

нарастают 
С каждым днем нарастают 

темпы заготовки кормов в Се-
вероморской при*т>родвой зо-
не. Колхоз «Северная звезда» 
доложил уже о завершении 
свиокоса млюголет аил. трав. 
Их убрано с площади 15 гек-
таров. Полностью скошены 
травы в с 3 гектаров естест-
венных угадай. А дикорасту-
щих здесь убрано с террито-
рии 30 гектаров. Всего садами 
колхозников в шефов в «Се-
верной авеаде» заготовлено 180 
тоны дикорастущих трав. На 
оегоднятттний день в Белока-
менке получено 5 тонн гото-
вого сена. 

Позавчера с острова Ыиль-
дмн в Терибврку доставлена 
очередная партия заленои мас-
сы. Несмотря на малотравие, 
бригада, возглавляемая В. Я. 
Фоминым, старается забрать 
под косу все возможное. На 
21 августе в колхозе вмени 
XXI съезда КПСС заготовлено 
и заложено в силосные ямы 
40 тонн трав. Здесь же за пос-
леднюю семидневку убраны 
полностью с площади 3 гекта-
ра многолетнние травы. 

По сравнению с этим же пе-
риодом прошлого года на 21 
августа в районе заготовлено 
больше дикорастущих трав — 
алан по ним уже перевыпол-
нен. Это, конечно, не должно 
расхолаживать сельских тру-
жеников и их шефов: ведь 
обязательствами предусмот-
рев более высокий рубеж. 
Но с получением готового 
свиа наблюдается отставание, 
поэтому главное сейчас — не 
упускать ни одного погожего 
дня, своевременно и качест-
венно вести сушку сене. 

РАВНЕНИЕ-НА ПЕРЕДОВИКОВ 
В социалистическом соревновании подразделений Северомор-

ской автобазы по итогам семи с половиной месяцев лидирует 
коллектив, возглавляемый коммунистом А. А Рыгалем. План 
грузоперевозок выполнен на 112,8 процента. 

.Личный пример в труде здесь показывает председатель цех-
кома. член КПСС В. И. Воронов — водитель большегрузного 
автомобиля с прицепом 

Ударник коммунистического груда Н. А. Куберштейв являет-
ся победителем социалистического соревнования в девятой пя-
тилетке. С опережением личного плана трудится он и в ны-
нешнем году ударного труда десятой пятилетки 

В числе тех, на кого равняются остальные, идет ветеран 
предприятия И. А. Величутии, имя которого занесено в Книгу 
почета автобазы. За трудовые успехи он имеет целый" ряд 
различных поощрений. 

Среди лучших можно назвать гакже ударников коммунисти-
ческого груда В. Н. Казачинского и Е. П. Погодина, не имею-
щих случаев срыва поставки грузов заказчикам. 

Правофланговые десятой пятилетки 

За отличный ремонт 
Успешно асущест&ляется те-

кущий ремонт Североморского 
колбасного завода. Труженики 
предприятия своими силами 
отладили все технологические 
линии Особенно отличилась 
бригада слесарей Н В Лома-
кина. 

По итогам двух декад ав-
густа определены передовики 
индивидуального социалисти-

. ческого соревнования за от-
личный ремонт. Впереди ко-
тельный машинист А. А. Дря-
гин и специалист по холодиль-
ным установкам Ю. В. Соловь-
ев. 

Срочную военную службу 
Геннадий Петрович Галашкин 
проходил » радиотехнических 
войсках страны. Профессия j 
военного радиотелеграфиста 
пригодилась ему и на «граж-
данке». Бывший воин стал ра-
диооператором береговой ра. 
диостанции Териберских судо. 
ремонтных мастерских. Он 
принимает радиограммы с ры-
бацких судов, сведения о по-
годе, предупреждения о штор-
ма*... Четко и быстро отстуки. 
вает радиоответы. Аппаратуру 
Геннадий Петрович обслужи 
вает умело, грамотно. 

НА СНИМКЕ: Г. Галашкин. 
Фото В. Матвейчука. 

пос. Лодейное. 

Исполком городского Совета 
народных депутатов заслушал 
информацию председателя го-
родской плановой комиссии 
Г. А. Исмагиловой о ходе вы-
полнения плана экономическо-
го и социального развития го-
рода Североморска я приго-
родной зоны и задачах мест-
ньтх Советов по усилению 
борьбы за повышение эффек-
тивности производства и каче-
ства работы. 

В принятом решения отме-
чается, что предприятия, ор-
ганизации и учреждения на 
основе широко развернувше-
гося социалистического сорев-
нования за повышение эффек-
тивности производства и ка-
чества работы добились опре-
деленных пол ожятсльных ре-
зультатов. 

План первого полугодия по 
реализащш продукции выпол-
нен на 105 процентов, росту 
производительное™ труда — 
на 107 процентов. Сверх пла-
на реализовано продукции на 
456 тысяч рублей. Выработано 
дополнительно к плану полу-
годия 492 тонны цельномолоч-
ной продукции, более семи 
тоген кондитерских и 36 тонн 
колбасных изделий. Освоено 
два вида новой продукции 

В городе Североморске вве-
дено более шести тысяч квад-
ратных метров жи\ья. Кол-
хозами и подсобным хозяйст-
вом морского биологического 
института произведено сверх 
плана 89 тысяч яиц, около 20 
центнеров мяса. Объем услуг, 
оказываемых населению, уве-
личился по сравнению с. соот-
ветствующим периодом прош-
лого года на 21 процент, в 
сельской местности—на 26 про-
центов. Товарооборот (включая 
общественное питание) увели-
чился на девять процеятов. 
Сверх плана населению про-
дано товаров на 326 тысяч 
рублей. Предприятиями транс-

в горисполкоме 0 Х О д Е ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
экономического и социального развития 

порта перевыполнен плав по 
пассажкроаеревоякам я вало-
вому доходу; связи — по до-
ходам. 

Вместе с тем на отдельных 
предприятиях и в организаци-
ях, подведомственных местным 
Советам, все еще недостаточ-
но приводятся в действие не-
использованные резервы, мед-
ленно повышается эффектив-
ность производства и качество 
продукции, нарушается плано-
вая дисциплина. 

Североморский колбасный 
завод (А. Н. Дыбкин) не вы-
полнил план шести месяцев по 
выпуску валовой продукции, 
допустил опережение роста 
средней зарплаты над ростом 
производительности труда; По-
лярный хлебозавод (А. Н. 
Ожидаев) допустил снижение 
выработки валовой продукции 
на одного рабочего по сравне-
нию с прошлым годом, каче-
ство выпускаемой продукции 
остается низким, увеличились 
потери рабочего времени от 
прогулов; Североморский хле-
бокомбинат (Л. И. Веремчук) 
не выполнил государственное 
задание по выпуску хлебобу-
лочных изделий. 

Колхоз имени XXI съезда 
КПСС (Н. И. Коваленко) не 
справился с выполнением пла-
на первого полугодия по на-
дою молока, снизил продук-
тивность коров на 28 процен-
тов, валовое производство мо-
лока — на 30 процентов. 

Имеются серьезные ведос-
тетки в капитальном строи-
тельстве: не выполнен план по 
освоению капвложений в 
гор. Североморске и п. Вьюж-
ный. 

Не устранены существенные 
недостатки и торговом и бы-
товом обслуживании населе-
ния. 40 процентов предприятий 
бытового и 21 процент торго-
вого обслуживания ежемесяч-
но не выполняют план. 

Городская плановая комис-
сия, отдел по труду и горфин-
отдел (тт. Г. А. Исмашлова, 
В. К. Гарбузов, В. С. Чередни-
ков) недостаточно осуществля-
ют контроль за соблюдением 
предприятиями и организация-
ми плановой, финансовой и 
прудовой дисциплины, повы-
шением эффективности произ-
водства и качества работы. 

Исполком городского Совета 
народных депутатов обязал 
исполкомы Полярного город-
ского, поселковых и Белюка-
менскрго сельского Советов 
народных депутатов тщатель-
но проанализировать итоги хо-
зяйственной деятельности 
подведомственных предприя-
тий и организаций за первое 
полугодие 1978 года, разрабо-
тать и осуществить мероприя-
тия по устранению имеющих-
ся недостатков с тем, чтобы 
обеспечить безусловное вы-
полнение ,и перевыполнение 
плана экономического и со-
циального развития на 1978 
год и заданий десятой пяти-
летки. 

Руководителям промышлен-
ных предприятий (тт. Момот, 
Дыбкин, Веремчук, Ожидаев, 
Андреева) восполнить во вто-
ром полугодии 1978 года объ-
ем недопоставленной продук-
ции, допущенный с начала го-
да и по ассортименту. 

Исполком обратил внимание 
директора Полярного хлебоза-

вода т. Ожядаева на недостат-
ки в организации производст-
ва и потребовал принять меры 
по повышению качества про-
дукция, сокращению потерь 
рабочего времени и укрепле-
нию трудовой дисциплины. 

Колхозам в подсобному хо-
зяйству Мурманского морского 
биологического института 
(тт. Коваленко, Подскочив, 
Широколобое) своевременно и 
высококачественнг провести 
заготовку кормов и создать 
надежную кормовую базу для 
успешного проведения пред-
стоящей зимовки скота 

Исполком строго указал 
председателю колхоза имени 
XXI съезда КПСС Н. И. Кова-
ленко на допущенное невыпол-
нение плана по валовому на-
дою молока и обязал его при 
нять меры по безусловному 
выполнению плана по произ-
водству сельхозпродукции » 
поголовью коров. 

Отделу торговли горисполко-
ма (М. С. Городкова), Терибер. 
скому и Североморскому рыб-
коопам поставлена задача 
больше уделять внимания 
изысканию, и вовлечению в то-
варооборот дополнительных 
товарных ресурсов и повыше-
нию культуры обслуживания 
населения, глубже изучать за-
просы покупателей, не допус-
кать разбазаривания товарно 
материальных ценностей. 

Горбыткомбинату, заводу по 
ремонту телерадиоаппаратуры 
(тт. Лабусова, Михеев) до-
биться более полного удовлет-
ворения потребностей в быто-
вых услугах сельского населе 
ния. 

ава 

В нынешнем году УБРАТЬ 1 В ТОМ ЧИСЛЕ! I ЗАЛОЖИТЬ I ЗАГОТОВИТЬ I ЗАГОТОВИТЬ 
предусмотрено сеяных трав однолетних многолетних 390 тонн 49 тонн дикорастущих 
планом: с 68 га с 50 га с 18 га силоса сена трав 250 тонн 

Выполнено СКОШЕНО СКОШЕНО СКОШЕНО ЗАЛОЖЕНО ЗАГОТОВЛЕНО ЗАГОТОВЛЕНО 
трав трав трав зеленой массы 5 тонн 270 тонн 

на 21 августе с 18 га - с 18 га 65 тонн сена трав 



CJ;:R::::. ПО ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОЦИАЛЬНО-

ВЕЛИКОЕ 
ЗАВОЕВАНИЕ 

Одним из главных итогов пройденного Страной Со-
ветов пути является советский образ жизни. 

«Атмосфера подлинного коллективизма и товарище-
ства, сплоченность, дружба всех наций и народов 
страны, которые крепнут день ото дня, нравственное 
здоровье, которое делает нас сильными, стойкими, — 
говорил на XXV съезде КПСС товарищ Л. И. Брежнев, 
— таковы яркие грани нашего образа жизни, таковы 
великие завоевания социализма, вошедшие я плоть и 
кровь нашей действительности». 

Образ жизни людей охва-
тывает все стороны общест-
венного бытия людей. В это 
понятие входит совокупность 
форм жизнедеятельности лич-
ности, социальной группы 
или общества в целом в ус-
ловиях определенной общест-
венно • экономической фор-
мации. 

В качестве объективных 
условий, формирующих со» 
ветский образ жизни, высту-
пают социалистический спо-
соб производства, социали-
стические общественные от-
ношения, наша политическая 
система, марксистско-ленин-
ская идеология. Эти факторы 
лежат в основе коренных 
преимуществ советского об-
раза жизнн, обусловливают 
невиданные прежде в исто-
рии человечества формы 
жизнедеятельности человека. 

Неуклонный подъем жиз« 
венного уровня народа — 
высшей цел» экономической 

ВОЗЬМЕМ только два иос-
ледшгх года (1976 • 

1977) • увидим, что за «то 
время был получен прирост, 
превышающий общий объем 
выпуска продукция в страна 
В 1950 году. И если общий 

политики партии. Следует 
подчеркнуть, что партия рас-
сматривает развитие эконо-
мики как надежную базу 
для осуществления социаль-
ной политики. На основе ро-
ста экономики н повышения 
эффективности общественно-
го производства неуклонно 
улучшается благосостояние 
советских людей, происходит 
совершенствование социали-
стического образа жизни, со-
циальной структуры совет-
ского общества. 

Ни один строй в прошлом 
не мог так преобразовать 
жизнь людей труда, как это 
сделал социализм. 

Если за точку отсчега 
взять 1967 год, то окажется, 
что с тех пор экономический 
потенциал страны практиче-
ски удвоился. Вот некоторые 
из показателей абсолютных 
приростов, подкрепляющие 
такой вывод: 

за 10 лет 
(1968—77 гг.) 

W 
262 
185 

50 
«8,4 

объем производства является 
щ есновном результатом все* 
го предшествующего перио-
да развития, то абсолютные 
приросты — чистая «добав-
tа». 

Приведем еще некоторые 
сведения, касающиеся сферы 
потребления. Так, за послед-
ние два года объем рознич-
ного товарооборота вырос с 
210,4 до 229,1 млрд. рублей: 
в 1977 году советские люде 
купили товаров намного 
больше, чем в 1975-м. 

К этому можно добавить, 
что за последние 2,5 года в 
СССР была выполнена про-
грамма строительства, позво-
лившая улучшить жилищные 
условия населения, приблизи-
тельно равному числу жите-
лей Парижа, Лондона, Рима, 
Брюсселя и Копенгагена, 
вместе взятых. Причем в на-
шей стране квартирная пла-
та остается неизменной с 
1928 года и не превышает в 
среднем 3 процентов расхо-
дов семей рабочих. 

В Советском Союзе уро-
вень жизни народа не под-
вержен конъюнктурным ко-
лебаниям прогнившего капи-
талистического общества. Он 
непрерывно растет. За пос-
ледние 15 лет реальные дохо-
ды на душу населения вы-
росли примерно вдвое, а об-
щий объем материальных 
благ и услуг — примерно в 
2,4 раза. В десятой пятилет-
ке средняя заработная плата 
рабочих и служащих увели-
чится при стабильности цен 
еще на 16—18 процентов, а 
доходы колхозников — на 
24—27 процентов. Выплаты я 
льготы населению за счет об-
щественных фондов потреб-
ления возрастут значительно 
больше — на 28—30 процен-
тов. Таковы факты. 

XXV съезд КПСС, июль-
ский (1978 г.) Пленум ЦК 
КПСС поставили обо-
снованные цели, наметили пу-
ти их достижения во имя ре* 
(пения самой гуманной зада-
чи — повышения материала* 

, ного я культурного уровня 
жизни людей. И сколько бц 
реакционные идеологи ня 
извращали факты, историче-

! ский опыт все более властно 
подтверждает истину, давно 
известную марксистам: лишь 
на пути социалистического 
преобразования общества 
возможно избавление трудя-
щихся от эксплуатации и со-
здание подлинно человече-
ских условий для развитие 
каждой личности. 

А1СОЛЮТНЫВ ПРИРОСТЫ (1918—87гг) 

Ввод » действие основныя 
фондов (млрд. рублей) 688,4 

Электроэнергия (млрд. ют, ч.) Ш 
Нефть, включая газовый 

конденсат (млн. тонн) 279 ' 
Газ естественный (млрд куб. м) 157 
Сталь (млн. тонн) 99 
Минеральные удобрения (млн. т.) 40,1 

ГОРОД и ДЕРЕВНЯ: 
ПРОБЛЕМА Н ЕЕ РЕШЕНИЕ 

«Рост благосостояния, культуры я быта сельского на-
селения — одна из примечательных черт нашего вре-
мени. Вот обобщенные данные иа Этот счет. Совокуп-
вый доход семьи колхозника вырос за 1965—1977 гг. 
ft 1,8 раза. В расчете на душу населения продажа то-
варов в сельской местности за те же годы увеличи-
лась с 222 до 492 рублей в год, или в два с лишним 
раза. Капиталовложения государства и колхозов в 
Объекты непроизводственного назначения — то есть, 
главным образом, в социальную сферу — за эти годы 
Составили более 40 миллиардов рублей. Это три чет-
верти всех вложений в указанную сферу за всю исто-
рию Советского государства. 

Задача партии — не ослаблять внимание, постоянно 
заботиться о том, чтобы в дальше рос жизненный 
уровень тружеников сельского хозяйства, чтобы ста-
новились все более благоустроенными ваши села». 

(Из доклада товарища А, И, Брежнева на июльском 
(1978 г.) Пленуме ЦК КПСС). 

Стратегия дальнейшего вы-
равнивания социально-эко-
номического положения го-
рода и деревни базируется 
на комплексном решении 
Этой проблемы. Как подчер-
кивалось- на июльском Пле-
нуме ЦК КПСС, сегодня вы-
двинулись на первый план 
задачи, которые позволяют 
ускорить индустриализацию 
Сельскохозяйственного про-
изводства, еще более улуч-
шить социально-экономиче-
ские и производственные ус-
ловия труда сельских жите-
лей, повысить уровень 
благоустройства их жизни. 

О масштабах и темпах ре-
конструкции нашего сельско* 

(Окончание на 3-й стр.). 

ЕЖЕДНЕВНО В НАШЕЙ СТРАНЕ СДАЕТСЯ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КВАРТИР (а тыс.) ПРИМЕРНО 

«Граждане СССР равны перед Законом независимо от происхождения, со-
циального и имущественного положения, расовой и национальной принадлеж-
ности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера заня-
тий, места жительства и других обстоятельств. 

Равноправие граждан СССР обеспечивается во всех областях экономиче-
ской, политической, социальной и культурной жизни». 

(Конституция СССР, статья 34). 

Год большого пуска 
Нынешний год — год боль-

шого пуска: на тысячах пло-
щадок прозвучит самая вол-
нующая для строителя 
команда: «Пуск!». Это Саянф-
шушенская ГЭС, где начнет 
действовать первый агрегат, 
? шестая домна Новолшец-
кого металлургического заво-
да. Ирша-Бородинский уголь-
ный раэрез и универсальный 
прокатный стая «800» па Ор-

око-Халило веком металлурги-
ческом комбинате. 

До конца нынешнего года 
предстоит сдать в эксплуата-
ЯЙЬ мощности по выпуску 
14,5 миллиона тонн туков, 14 

Регатов аммиака. С начала 
а сооружено около 575 
\яч новых благоустроен-

ных квартир, много школ, 
датских садов и яслей, по» 
Ликлиник, магазинов. 

РОСТ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В СССР 
(• расчете на душу населения; а процентах) 

РОСТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ В СССР (а процента! » 1961 году) 



ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
ГОРОД н ДЕРЕВНЯ: 
ПРОБЛЕМА И ЕЕ РЕШЕНИЕ 
(Оконч, Нач. на 2-й стр.). 

го хозяйства говорят цифры 
капиталовложений в него. В 
седьмой пятилетке они рав-
нялись почти 49 миллиардам 
рублей, в восьмой — превы-
сили 82 миллиарда, в девя-
той — 131,5 миллиарда руб-
лей. В текущей пятилетке в 
сельское хозяйство направ-
ляется 170 миллиардов руб-
лей, что составляет более 27 
процентов всех капиталовло-
жений на 1976—1980 годы. 

Не случайно при определе-
нии путей дальнейшего раз-
вития сельского хозяйства 
делается упор на специали-
зацию и концентрацию его 
производства на базе межхо-
зяйственной кооперации и 
агропромышленной интегра-
ции. Индустриализация сель-
скохозяйственного произ-
водства, современные транс-
портные коммуникации, стро-
ительство, торговля, отрасли 
бытовых и культурных ус-

луг все шире проникают в 
деревню. 

Другая сторона того же 
процесса — дальнейшее 
сближение социально-эконо-
мических условий жизни. 
Помимо изменения характе-
ра труда сюда следует от-
нести выравнивание уровней 
доходов, быстрый рост зап-
росов сельского населения. 
Интересны в этом отноше-
нии сравнения заработков. 
Еще в 1960 году труженик 
села получал в среднем при-
мерно половину того, что за-
рабатывал промышленный 
рабочий, а сейчас уже до 80 
процентов.. Доходы на члена 
сельской семьи сейчас воз-
росли до 70—75 процентов 
по сравнению с семьями 
промышленных рабочих. 

За десятилетие (1966— 
1975 гт.) заработная плата 
рабочих и служащих росла 
в среднем на 4,2 процента в 
год, а оплата труда колхоз-

ников — на 6,2 процента. За 
годы десятой пятилетки 
средняя заработная плата 
рабочих и служащих вырас-
тет на 16—18 процентов, а 
доходы колхозников — на 
24—27. Стало быть, сохра-
нится прежняя тенденция к 
быстрому сближению уров-
ней жизни города и деревни. 

Быстрое развитие сельско-
хозяйственного производст-
ва, особенно агропромыш-
ленных объединений, рост 
жизненного уровня, расши-
рение строительства на селе 
породили существенные 
сдвиги в образе жизни сель-
ского населения. Те черты 
деревни, которые издавна де-
лали ее своего рода социаль-
ной окраиной общества, сфе-
рой отсталой организации 
труда и неблагоустроенного 
быта, ушли в прошлое. Вмес-
то социальной противопо-
ложности господствуют от-
ношения товарищеского сот-
рудничества. 

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ 
До начала учебного года 

по бесплатным и льготным 
путевкам а нашей стране 
отдохнут около 12 миллио-
нов советских школьников. 
Этим летом для ребят быпо 
открыто 45 тысяч загород-
ных и городских лагерей 
разного типа — пионерских, 
спортивных, труда и отдыха. 
Более 500 тысяч детей и под-
ростков получили возмож-
ность отдыхать в лагерях са-

наторного типа. Ассигнова-
ния на детский отдых, воз-
растающие с каждым годом, 
ныне превысили 530 миллио-
нов рублей. 

Средства на строительство 
здравниц, организацию сана-
торно - курортного лечения 
и отдыха трудящихся в на-
шей стране неуклонно увели-
чиваются. Только в истекшем 
пятилетии из бюджета соци-
ального страхования было 

БЕЗ ПРАВА. НА ОТДЫХ 
В конце учебного года уче-

ников одной из школ города 
Энтине (департамент Эссонн) 
во Франции попросили нари-
совать, как они представля-
ют себе предстоящие кани-
кулы. Многие ребята отдали 
учителю пустые листки. «Мы 
Ие поедем на каникулы, — 
сказали они, — У наших ро-
дителей нет денег на поезд-
ку». 

Лето для населения Фран-
ции «дорожает» с каждым 
годом. За минувшее десяти-
летие стоимость авиационно-
го билета Париж—Ницца 
увеличилась с 230 до 484 
франков, железная дорога па 
юг также обходится почти в 
два раза дороже. Бутылка 
минеральной воды на Среди-
земноморском побережье 
стоит 10 франков (более двух 

Б Е С П Л А Т Н О N О Б Щ Е Д О С Т У П Н О 
ДЛЯ СОВЕТСКИХ ЛЮ-

ДЕЙ СТАЛО ПРИ-
ВЫЧНЫМ, ЧТО ЛЕЧЕНИЕ 
В ЛЮБОМ МЕДИЦИН-
СКОМ УЧРЕЖДЕНИИ НЕ 
ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ. ДАЖЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАН -
НАЯ, ТРЕБУЮЩАЯ ПРИ-
МЕН Е Н И Я ДОРОГО-
СТОЯЩЕЙ ТЕХНИКИ И 
МЕДИКАМЕНТОВ ВРА-
ЧЕБНАЯ 'ПОМОЩЬ В 
СССР БЕСПЛАТНА И 
ОБЩЕДОСТУПНА. 

Она оказывается каждо 
му, кто в ней нуждается, 
вне зависимости от того, 

идет лн речь о лечении 
обычной простуды или о 
сложнейшей операции. Ес-
тественно, бесплатным яв-
ляется питание и все ви-
ды бытового обслуживания 
во время пребывания в ста-
ционаре. Кроме того, за 
весь период лечения боль-
ной получает от государст-
ва пособие в связи с вре-
менной нетрудоспособ-
ностью. Пособие предо-
ставляется также женщи-
нам по беременности и 
родам. 

Права советских граждан 
на бесплатную медицин-

БОЛЕЗНЬ НЕ ПО КАРМАНУ 
Стремительный рост сто-

имости медицинского об-
служивания в США вызы-
вает растущую озабочен-
ность рядовых американ-
цев, которым все труднее 
оплачивать астрономиче-
ские счета за пребывание 
в больнице, консультацию 
специалистов, ' чекарства. 
По последним официальным 

данным, стоимость лече-
ния в больнице увеличива-
ется сейчас в Америке в 
среднем на 11,8 процента в 
год. Больной, которому бы 
ла сделана обычная опера-
ция желудка, после чего 
он провел в больнице де-
сять дней, заплатал после 
выписки около 25 тысяч 
долларов! Одни только 

израсходовано на санаторно-
курортное лечение, отдых и 
другие оздоровительные ме-
роприятия 5,1 миллиарда 
рублей. А это позволило на-
править по бесплатным и 
льготным путевкам а санато-
рии, пансионаты, дома отды-
ха, туристские базы и пио-
нерские лагеря, расположен-
ные в самых живописных 
уголках нашей страны, более 
94 миллионов рабочих, слу-
жащих, колхозников и чле-
нов их семей. 

рублей). Цены на юге, как 
свидетельствуют экономисты, 
сейчас на 25 процентов вы-
ше, чем минувшим летом. 
Именно поэтому рабочего 
или крестьянина на лазурном 
берегу Средиземноморья 
практически не увидишь. 

Согласно официальной ста-
тистике, более 1.200 францу-
зов теряют работу ежеднев-
но. Некоторые предпринима-
тели, едва отпустив свой пер-
сонал в отпуск, вероломно 
объявляют локаут. 

скую помощь закреплены 
законодательством и гаран-
тированы Конституц ней 
СССР. Эти права обеспечи-
ваются постоянно растущи-
ми государственными ас* 
сигнованнямн па охрану 
здоровья. В текущем году 
они составляют около 12,Ь 
миллиарда рублей. Кроме 
того, значительные средст-
ва на эти цели выделяются 
общественными, коопера-
тивно-колхозными и проф-
союзными организациями. 
Почти половину всех по-
требляемых в стране ле-
карственных средств насе-
ление получает бесплатно. 

перевязочные материалы 
обошлись ему в 3100 дол-
ларов. 

Рост стоимости медицин-
ского обслуживания в Аме-
рике сопровождается зна-
чительным ухудшением его 
качества. Стремясь нажить-
ся на пациентах, врачи за-
частую прописывают им не-
нужные, а то и вредные 
для здоровья дорогостоя-
щие препараты. 

Более 18 тысяч экземпляров общественно-политической, тзх-
нической и художественной литературы сосредоточено в библи-
отеке № 2 поселка Росляково, филиале Североморской центра-
лизованной библиотечной системы. 

Коллектив поселковой библиотеки ведет активную пропаганду 
книги, часто устраивает читательские конференции, вечэра, 
организует тематические книжные выставки по различным 
темам. 

Книжный фонд библиотеки постоянно пополняется. На спе-
циальном стенде выставлены книги J1. И. Брежнева «Малая 
земля» и «Возрождение». А вот новая книга «Вожаки комсо-
мола» из серии «Жизнь замечательных людей», рядом расска. 
зы и повесть о В. И. Ленине С. Антонова «Трудный день»... 

Работу небольшого коллектива поселковой библиотеки уме-
ло направляет старший библиотекарь Людмила Ивановна Кова-
лец, выпускница Дубнинского культпросветучилища. 

НА СНИМКЕ: Л. Ковалец знакомит читателей с информаци-
онным списком «Новые книги». 

Фото В. Матвейчука. 
пос. Росляково. 

Данил Кадирович Шакиров — фрезеровщик пятого разряда. 
Он в совершенстве изучил свойства различных металлов, от-
лично знает «секреты» их обработки. Свои знания он охотно 
передает молодым. Мастерство классного специалиста перехо-
дит в надежные руки. 

НА СНИМКЕ: Д. К. Шакироа (справа) и молодой фрезеров, 
щик Александр Щенин. 

Когда рабочий день позади 

Более 20 изделий готовит ежемесячно мастэр по пошиву 
легкого женского платья швейной мастерской № 2 поселка 
Лодейное комсомолка Надежда Медведева. В сфере быта от. 
деленного поселка она работает четыре года, у нее второй 
квалификационный разряд. Каждую вещь, заказанную ей, она 
стремится пошить добротно и красиво. 

НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ Н. Медведева. 
Фото В. Матвейчука. 

пос. Лодейное. 



С П А Р Т А К И А Д А 
Н А З Ы В А Е Т ЧЕМПИОНОВ 

С июня в коллективе физ-
культуры поселка Рослякове 
началась летняя спартакиада. 
Д \ я нынешней спартакиады 
характерна массовость ее уча-
стников. 

В зимний период спартаки-
ада проходила по десяти ви-
дам спорта. В ней участвовало 
свыше 1000 человек. Летаяя 
спартакиада явилась продол-
жением зимней. И началась 
она соревнованиями по туриз-
му. А последним самым значи-
тельным событием было про-
ведение праздника Дня физ-
культурника. Был создай орг-
комитет по подготовке спор-
тивно-массовых мероприятий. 
Решено было провести сорев-
нования по летнему . многобо-
рью гто. 

Оргкомитет волгла вала вре-
менно исполняющая обязан-
ности председателя местного 
комитета Г. М. Лукьяновнч. В 
соответствии с разработанным 
планом проведения праздника 
был издан специальный при-
каз по пред при ятию. Оргкоми-
тет постоянно держал под 
контролем ход подготовки 
спортивных команд к предсто-
ящему мероприятию. 

И вот наступило 12 августа. 
В 10 часов команды вышли 
на общее построение, главный 
судья Л. И. Рожков а доложи-
ла одному из руководителей 
проваводствешюго коллекти-
ва М. К. Колбанову о готов-
ности учаспшков начать спор-
тивные состязания. М. К. Кол-
банов и секретарь партийной 
организации А. О. Охотен в 
своих кратких выступлениях 
поздравили спортсменов со 
Всесоюзным днем физкультур-
гака, А в 10.30 уже состоя, 
лась первые старты на дис-
танции 60, 100 и 1000 метров. 
Параллельно начались сорев-
нования по прыжкам в длину, 
метанию гранаты и стрельбе. 

Первые же миггуты соревно-
ваний показали, что команды 
организационно и физически 
подготовлены на хорошем 
уровне. И вот еще, что было 
характерно: а числе участни-
ков спартакиады были не толь-
ко рабочие, служащие, но и 
почти все руководящие работ-
ники. Так, Д. М. Шкорута не 
только судил прыжки в 

длину, но и сам принимал 
участие в соревнованиях. А. И. 
Мвшуков, А. И. Эксакустас и 
А. А. Сабагаш осуществляли 
судейство в состязании бегу-
нов на дистатщях 60, 100, 
1000 метров. Г. М. Лукьяновнч 
возглавляла судейство по ме-
танию гранаты, а затем высту-
пала сама и стала чемпион-
кой спартакиады в своей воз-
растной группе. 

В. С. Филин вышел на старт 
вместе со своими подчиненны-
ми. Здесь был и другой руко-
водитель — И. К. Семенюта. 
Чувствовалось, что весь кол-
лектив настроен по-боевому. 
И хотя ему завоевать кубок 
не удалось, второе место в 
общем зачете — отличное 
спортивное достижение этой 
команды. 

А лучшим оказался коллек-
тив, где физоргом Людмила 
Мухина. Несколько спортсме-
нов из этой команды стал* 
чешшонами спартакиады: 
Г. Артамонова —- в возраст» 
ной группе 19—28 лет, Т. Про-
нина — в группе 29—34 года, 
в этой же группе она стала 
призером в городских сорев-
нованиях в Североморске. В 
возрастной группе 45—55 лет 
выиграла Б. Д. Яценко. 

У мужчин спортивная борь-
ба проходила более остро. В 
итоге в группе 19—28 лет по-
беду одержал А. Мингазов. в 
группе 29—39 лет — его друг 
В. Покатилов. В. Иванов ока-
зался сильнейшим в группе 
40—49 лет, а победителем в 
старшей возрастной груш» 50 
—60 лет стал наш ветеран 
.лыжного спорта Л. А. Смелов. 

Награды победителям тор-
жественно вручались на спор-
тивном вечере, организован-
ном в районном Доме культу-
ры поселка Росляково. 

Итак, завершились соревно-
вания по многоборью ГТО. В 
общем итоге пока лидирует 
коллектив физорга Е. Шурья-
кова. Хорошо выступают кол-
лективы физоргов В. Покати-
лова, Л. Мухиной, А. Вербичо. 

В этом году наняв сборные 
команды добились успехов и 
на более крупных соревнова-
ниях. Так, легкоатлеты выигра-
ли кубок г. Североморска в 

эстафете, посвященной Дню 
Победы. А спринтер В. Кури-
црьий стал чемпионом по бегу 
на стометровой дистанции. 
Ю. Данько — призер в сприн-
те на 200 метров. Б. Носов и 
Ю. Тростин стали призерами 
по городкам. 

Футболисты поселка прини-
мают участие в первенстве 
Мурманской области. А наши 
туристы уже являются чем-
пионами. Сборная команда 
росляковцев по многоборью 
ГТО — чемпион г. Северо-
морска, на состоявшемся в 
г. Апатиты первенстве области 
среди производственных кол-
лективов заняла почетное 
третье место. 

Эти определенные успех» 
вселяют уверенность на буду-
щее и подтверждают, что ос-
новные направления в спор-
тивной работе мы выбрали 
правильно. 

Есть я слабые стороны на-
ших дел. Например, теннисис-
ты пока не заслуживают доб-
рого слова. Неважно пока выс-
тупают волейболисты и бас-
кетболисты. 

Неудачи в перечисленных 
видах спорт» объясняются 
прежде всего слабостью на-
шей материальной базы: те со-
оружения, которые у нас 
имеются, во многом уже не 
соответствуют современным 
требованиям. Волейболисты 
вынуждены проводить сорев-
нования то в школе N« 3, то в 
школе № 4. Баскетболисты — 
в зале поселка Сафоново. А 
теннисисты — в комнате об-
щежития. 

Проблемы, связанные с не-
обходимостью роста спортив-
ной базы в поселке Росляково, 
не новы, н решать их нужно 
сегодня. 

Подходит к концу спортив-
ное лето, но дел у наших кол-
лективов физкультуры еще 
много, и хочется пожелать эн-
тузиастам спорта дальнейших 
успешных стартов. 

Л. РОЖКОВА, 
инструктор-методист, 

мастер спорта СССР. 
НА СНИМКЕ: старт на дис-

танция 800 метре» старшей 
возрастной группы. 

Фото В. Шевченко. 

УВЕРЕННЫЙ ПУЛЬС 

ИСКУССТВЕННОГО СЕРДЦА 
Москва. «Тук—тук, тук-тук» 

—- ритмично и четко бьется 
искусственное сердце. Этот 
удивительный звук удалось 
услышать пока немногим лю-
дям — эксперименты под ру-
ководством лауреата Государ-
ственной премии СССР про-
фессора В. И. Шумакова на-

чались сравнительно недавно. 
Но хирурги и инженеры, ра-
ботающие рука об руку в 
столичном Институте транс, 
плантации органов и тканей, 
добились значительных успе-
хов: искусственное сердце 
уже может биться несколько 
дней. 

Это стало возможным бла-
годаря использованию новых 
материалов на основе полиу-
ретана. 

Медики, химики, биологи, 
•лектронщики — широк круг 
высококвалифицирова и н ы х 
специалистов, работающих над 
проблемой временной замены 
живого сердца искусственным. 
Проблема сложная и поэтому 
к каждому ее аспекту необхо-
дим сугубо научный подход. 
Эксперименты продолжаются, 
эксперименты обнадеживают. 

НА СНИМКЕ: в руках у про-
фессора В. И. Шумакова ис-
кусственное сердце — дети-
ще целого коллектива конст-
рукторов, биологов, физи-
ков... 

(Фотохроника ТАСС). 

Ждем вас, выпускники школ 
В жизни выпускников сред-

них общеобразовательных 
школ наступила ответственная 
пора — выбор будущей про-
фессии. Вчерашних десяти-
классников ждут предприятия, 
организации, технические учи-
лища. И очень трудно сразу 
после школьной парты выбрать 
специальность, которой посвя-
тишь свою жизнь. Помочь 
выпускникам определить свое 
место в жизни, выбрать про-
фессию призвана комиссия по 
трудоустройству молодежи при 
Североморском горисполкоме. 

Во вторник и пятницу с 9.00 
до 13.00 члены комиссии при-
нимают выпускников средних 
общеобразовательных школ, 
рассказывают в каких специ-
альностях ощущают потреб-
ность предприятия и организа-
ции города Североморска, в 
какое техническое училище 
пойти учиться, рассказывают 
об условиях приема и по ка-
ким специальностям можно 
приобрести профессию. 

Достаточно сказать, что ко-
миссия по трудоустройству 
молодежи в 1977 году оказала 

помощь в трудоустройстве 550 
выпускникам средних общеоб-
разовательных школ, которые 
и поныне продолжают тру-
диться на предприятиях и * 
организациях города Северо-
морска и пригородной зоны. 

Хорошо работают на пром-
комбинате военторга ученика 
портного Наташа Трусова, На-* 
таша Лебедева, Лида Поздня-
кова. 

Хорошее впечатление о сво-
ей работе оставили выпускни-
ки школ 1977 года Сережа Вя-
зов, Сережа Кузнецов и дру-
гие, которые работали слеса-
рями, в данный момент приз-
ваны на действительную срочу 
ную службу в ряды Советской 
Армии. 

Члены комиссии ждут вче-
рашних десятиклассников. 

В. ГАРБУЗОВ, 
зам. председателя комиссии 
по трудоустройству молоде-
жи при Североморском гор-
исполкоме, уполномоченный 
отдела по труду Мурман-

ского облисполкома но 
г. Североморску. 

Все для школьников 
Совсем недавно на входной 

двери спортпомещения город-
ского стадиона появилось кра-
сочное объявление об открыв-
шемся здесь школьном ба-
заре, и сразу же это место 
стало одним из самых посе. 
щаемых североморцами. Сю-
да спешат мамаши и отцы, 
чьи дети еще находятся в пи-
онерских лагерях или лагерях 
труда и отдыхг.. Идут бабуш, 
ки с внучатами — воспитан-
никами детсадов и завтрашни-
ми школьниками, с теми лю-
бопытными «почемучками», 
которые теперь за учебной 
партой получат ответы на все 
интересующие их вопросы. 

Красные треугольники пио-
нерских галстуков, небесной 
голубезны новенькие портфе-
ли-ранцы, многоцветье обло-
жек школьных учебников — 
все это с праздничной яркос-
тью украшают прилавки и 
витрины, развернутые в спорт 
зале. 

Здесь можно приобрести 
школьную форму, различную 
детскую и подростковую 
одежду (пальто, куртки, пла-
тье, рубашки и так далее), а 
также обувь, в том числе и 
спортивную. 

Школьные тетради, дневни-
ки, наборы цветной бумаги, 
большие и малые готовальни, 
коробочки с акварельными 
красками, математический на-
бор для первоклассника и, 
как говорится, тысячу различ-
ных «мелочей», так нужных 
для полной экипировки школь-
ника, можно найти в канце. 
лярском отделе базара, кото-
рый будет действовать до 
конца августа. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

Реклама, объявления 

I 

Ателье № 1 промкомбината 
(ул. Сивко, 2) производит при. 
ем заказов на изготовление 
женского легкого платья с 
ускоренным сроком пошива— 
15 дней. 

Североморский спортивно-
технический клуб Д О С А А Ф 
производит набор учащихся 
на курсы телеграфистов, шо-
феров 3, 2 и 1 классов. Нача-
ло занятий » сентябре. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 

В Североморский спортив-
но-технический клуб ДОСААФ 

мастера производственного 
обучения по автоделу, инст. 
рукторы практического вож-
дения автомобиля — оклад 
130 рублей, плюс квартальные 
премиальные до 90 процентов 
оклада, слесарь-авторемонт, 
ник — оплата почасовая. 

За справками обращаться 
по адресу: Сеаероморск, 
ул. Советская, 4, телефоны: 
2-12-35, 2-12-37. 

Токарь 3—4 разряде, опла-

та 'повременно-премиальная, 
газоэлектросварщик 3—4 раз-
ряда, оплата повременно-пре-
миальная, такелажники, оплата 
повременно-премиальная, ко-
чегары отопителя, оклад 100 
рублей, плотники 3—4 разря-
да, оплата повременно-преми. 
альная, котельщики-корпус-
ники 3—4 разряда, оплата 
повременно-премиальная, еле. 
сарь-трубопроводчик 3—4 раз-
ряде. 

Семейным предоставляются 
квартиры, одиноким — обще, 
житие. Проживающие в Севе-
роморске, Рослякове, Мурман-
ске, ежедневно на работу 
доставляются служебным 

транспортом. 
Обращаться: пос. Ретинское, 

телефон 43326; г. Мурманск, 
ул. Софьи Перовской, дом 8, 
отдел кадров ЭО АСПТР, те. 
лефон 5-05-09. 

Старший инженер-механик, 
оклад 130 рублей. 

За справками обращаться: 
Североморский хлебокомби-
нат, телефон 2-00-89. 

Повар, кухонная рабочая, 
уборщицы. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Восточная, 11-а, .школа-
интернат. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
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