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60-летию 
Be ли кого 
Октября — 

I I Л I I I 

ударный 
Т Р У Д ! 

ПУТЬ РЕФРИЖЕРАТОРАМ ОТКРЫТ 
На днях к причалу Терибер-

ского рыбозавода пришварто-
валось рыболовное судно 
«Альбатрос» объединения 
«Мурманрыбпромл. Сам по се-
бе факт незначительный, но 
рыбообработчики отметили его 
как большой праздник в тру-
довой биографии родного 
предприятия. Потому что впер-
вые за годы своего существо-
вания завод смог пртшять и 
обслужить крупнотоннажное 
судно — средний рефрижера-
торный траулер типа «Океан». 
За один рейс он доставил в 
прибрежный поселок 63 тонны 
свежей рыбы — вдвое больше, 

чем на прежних судах. 
Вопреки всем опасностям, в 

ночное время, капитан СРТ-р* 
726 «Альбатрос» Николай Гав-
рилович Лазарев успешно под-
вел траулер к новой причаль-
ной линии рыбозавода, сдан-
ной в эксплуатацию два меся-
ца назад. Протяженностью 
около 60 метров, она позволя-
ет теперь принимать крупные 
суда и на большой и на малой 
воде — во время отлива. Ско-
ро ожидается прибытие дру-
гих рефрижераторных трауле-
ров: курс им проложен. 

(Наш корр.). 

Проверяем в ы п о л н е н и е 
социалистических обязательств _ У С П Е Х -
в ритмичности работы 

Два с небольшим месяца опались ло праздновании 60-легия 
Великого Октября. Нарастают темпы социалистического соревно-
вания в коллективах предприятий м учреждений города Северо-
морски в пригородной зоны, усилии всех тружеников направле-
шы сейчас на выполнение принятых социалистических обяза-
тельств. 

Не остаются в стороне ш работники Североморского рыбкоет. 
Мы попросили рассказать о ходе выполнения принятых обяза-
тельств председателе правления рыбкоопа Ивана Ивановича 
НОВОСЕЛОВА. 

— Взятый с начала года 
темп позволил коллективу со 
значительным перевыполнены 
см завершить первое полуго-
дие и задание семи месяцев. 
Все это дает надежду, что план 
товарооборота десяти месяцев 
будет завершен досрочно, к 
29 октября, как это и было 
записано в социалистических 
обязательства х. 

Что же еще позволяет нам 
надеяться на успех? Главный 
секрет в ритмичности работы 
коллективов всех предприятий. 
В течение этого года ни одно 
из них не было в отстающих. 
Конечно соревнование есть 
соревнование: кто-то добивал-
ся лучших результатов, но не-
справившихся с заданием не 
было. 

Десять коллективов участву-
ют в парном соревновании. Из 
них шесть — коллективы ком-
мунистического труда, другое 
— борются за это высокое 
звание. Соревнование между 
ними позволяет не только до-
биваться высоких показателей 
и работе, но я способствует 
изучению передового опыта, 
внедрению прогрессивных ме-
тодов торговли. Так, работни-
ки продовольственного магази-
на № 5 села Белокаменка со-
ревнуются со своими коллега-
ми из продовольственного ма-
газина № 6 в поселке Ретин-

екое (заведующая 4. Ф. Сулое-
ва). В этом соревновании бело-
каменцам есть чему поучиться 
у ретннцев В магазине № б 
работают четыре человека — 
бригада коммунистического 
труда. Высокая культура обс-
луживания, изучение покупа-
тельского спроса, забота о рас-
ширении ассортимента продо-
вольственных товаров, о его 
разнообразии позволяют кол-
лективу добиваться ежемесяч-
но не только выполнения, но л 
перевыполнения планов дохода. 

Хорошо работают и наши 
хлебопекарни в Ретинском и 
Белокаменке. Выпускаемая ими 
продукция отличается высоки-
ми вкусовыми качествами и 
пользуется спросом у населе-
ния. Коллективы пекарен со-
ревнуются. Сейчас' впереди 
идут белокаменцы — пекарь 
Елена Яковлевна Соляная. У 
них значительно выше объем 
выпускаемой продукции, так 
как в сезон заготовки кормов 
спрос на хлеб здесь значитель-
но увеличился. 

В честь 60-летия Великого 
Октября работники рыбкоопа 
приняли социалистическое обя-
зательство продолжать рабо-
тать под девизом: «Высокую 
культуру обслуживания — га-
рантируем». Это обязательство 
выполняется. Внедряются прог-
рессивные формы торговли: 

четыре предприятия в Северо-
морске работают по методу 
самообслуживания, во многих 
магазинах, например, в том же 
поселке Ретинское, использу-
ется метод открытой выкладки 
товаров. Забота об ассортимен-
те, о рекламе, о том, чтобы не 
было перебоев в торговле тем 
или иным товаром — все это 
очень важно для выполнения 
принятого обязательства. И, 
нужно сказать, два промтовар-
ных магазина — один в Севе-
роморске (заведующая Н. П. 
Лысун,кина), а другой в Росляко-
ве (заведующая И. Д. Климен-
ко) — добились звания «Мага-
зин высокой культуры обслу-
живания». 

План мероприятий, намечен-
ных нашим коллективом к 60-
летию Великого Октября, об-
ширен и разнообразен. И мы 
стараемся выполнить его точ-
но. В одном из пунктов запи-
сано: «Провести 17 выставок-
распродаж на 18 тысяч руб-
лей». Десять выставок на 11 
тысяч рублей уже проведено. 
Были организованы выставки-
продажи в матросском клубе 
г. Североморска, выездная тор-
говля промышленными товара-
ми в поселках Росляково, Ре-
тинское, в селе Белокаменка. 6. 
успехом прошли три кулинар-
ные выставки в Ретинском 

Сельские труженики — объ-
ект нашего самого пристально» 
го внимания. Сейчас мы орга-
низуем ежедневную доставку 
товаров на побережье, особен-
но это касается овощей и 
фруктов. Выполняются заявки 
населения на мебель и другие 
промышленные товары. 

Наша задача в оставшееся 
время сделать все, что0ы при-
нятые в честь 60-летия Вели-
кого Октября социалистиче-
ские обязательства были вы-
полнены с честью. 

В ГОРКОМЕ КПСС 

С Е М И Н А Р С Е К Р Е Т А Р Е Й 
В Североморском ГК КПСС 

состоялся семинар секретарей 
первичных партийных органи-
заций. С докладом «Организа-
ция подготовки и проведения 
отчетно-выборных собраний в 
партийных и общественных ор-

ганизациях» выступил второй 
секретарь горкома КПСС 
И. В. Сампир. 

На семинаре об опыте ра-
боты по этому вопросу расска-
зали секретари парторганиза-
ций В. Н. Зырняева, Ф. П. 

Бычков, Б. И. Левин, председа-
тель городского комитета на-
родного контроля И. И. Ла-
гуткин. 

Перед участниками семина-
ра с докладом «О ходе подго-
товки к 60-летию Великого Ок-
тября» выступил заведующий 
отделом пропаганды и агита-
ции ГК КПСС В. П. Пересып-
мин. 

Первый звонок 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

В гости к ребятам пришли 
родители, заведующий каби-
нетом политпросвещения гор-
кома партии С. А. Канарейкин, 
представители Краснознамен-
ного Северного флота, Дома 
пионеров и школьников, дру-
гих организаций города... 

В просторном спортивном 
зале школы собираются уче-
ники. Звучат чеканные слова 
команд. Вносятся знамена ком-
сомольской и пионерской ор-
ганизаций. 

Звучит Государственный 
Гимн СССР. Замечательный 
праздник — День знаний от-
крыт. 

Ребята ч и т а ю т сти-
хи 9 школе, об учителях. Вот 
стоит 7«В» класс. Это они 
стали победителями во Всесо-
юзных детских спортивных иг-
рах «Старты надежд». В этом 
месяце их ждет «Артек», где 
они будут защищать спортив-
ную честь Мурманской облас-
ти. 

Зачитывают телеграммы от 
бывших учеников, ныне сту-
дентов различных вузов стра-

; ни. В каждой строчка слова 
горячей благодарности педа-
гогам школы, пожелания от-
личной учебы учащимся. 

Вот какую телеграмму при-
слал выпускник школы, а ны-
не студент физического фа-
культвта Воронежского госу-
дарственного университета 
Александр Стороженко: «До-
рогие учителя! Благодарю за 
ваш труд, знания, которые 
мне дали, Рад поздравить с 
новым учебным годом. Креп-
кого вам здоровья, успехов, 
большого личного счастья». 

И, наконец, звенит первый 
звонок. Он звонко заливается 
в руке Галочки Собетовой, 
первый раз пришедшей сегод-
ня в школу. 

Ученики расходятся по клас-
сам. Первый урок будет по-
священ проекту Конституции 
Союза ССР, которая и провоз-
глашает право юных граждан 
страны на образование. 

Пока ребята внимательно 
слушают свой первый урок, 
беспокоятся папы и мамы, ждут 
своих школьников. Ждут и 
волнуются. Как они там? Ана-
толий Михайлович Мовило: 

— Моя дочь сегодня стал* 
первоклассницей, и я рад за 
нее. Но все равно волнуюсь, 
как будто сам снова иду • 
школу. • 

Сегодня праздник и для вы-
пускницы Мурманского пед-
института Марины Павловны 
Кравчук. Она пришла в род-
ную школу 1 сентября, но не 
Ученицей, а уже учительницей. 

L J А плоЩади, перед школой 
' • № 12 пестро от букетов 
цветов, красных галстуков, на-
рядных костюмчиков... Задол-
го до начала общешкольной 
линейки сюда пришли торже-
ственно одетые первоклассни-
ки. Сегодняшний День знаний 
— это первый в их жизни 
праздник в веренице будущих 
школьных лет. 

В добрый путь! 

Не снимках: с Букварем зна->-
комятся Лена Тарасова и Ла-
риса Мазур (справа); перед 
школой; звонок дает Галя Со-
бетова. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

Под звуки торжественного 
марша в зал входят перво-
классники, Их приветствуют 
родители, а десятиклассники 
вручают им памятные подар-
ки. 



0ВРЛ30ВАНИЕ д о с т НО ВСЕМ 
Проект Конституции о правах и обязанностях граждан С С С Р 

ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ. 
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего 

обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-техническо-
го, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производ-
ством; развитием заочного и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий 
и других льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью 
обучения в школе на родном языке; развитием системы профессиональной ориентации и созданием 
условий для самообразования трудящихся. (Статья 45 проекта Конституции С С С Р ) . 

ЗА ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ СРЕДНЕЕ (ОБЩЕЕ 
И СПЕЦИАЛЬНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУЧИЛИ 

ТОЛЬКО В ПОСЛЕДНЕМ ГОДУ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 

ТОЛЬКО НА ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
В 1977 ГОДУ ГОСУДАРСТВОМ АССИГНОВАНО 

ЗА ГОДЫ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ ВСЕМИ ПТУ 
ПОДГОТОВЛЕНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

БОЛЕЕ 

Сегодня в СССР учится 
93,1 миллиона человек," 
или третья часть всего на-
селения. Более трех чет-
вертей трудящихся, заня-
тых в народном хозяйстве, 
имеют высшее и среднее 
(полное и неполное) обра-
зование. 

С первых дней Октября 
Советское государство фак-. 
тически приобщило к обра-
зованию и культуре всех 
граждан СССР. В резуль-
тате культурной револю-
ции в стране была ликви 
дирована неграмотность на-
селения, постепенно осуще-
ствлено всеобщее обяза-
тельное образование, затем 
семилетнее и восьмилет-
нее, а сейчас в основном 
завершен переход ко всеоб-
щему среднему образова-
нию молодежи. 

78 790 церквей и монасты-
рей. Одна библиотечная 
книга — на пятнадцать че-
ловек. Газету получал один 
из сорока. Царский «Вест-
ник воспитания» в 1906 го-
ду предрекал: «Среди муж-
чин России неграмотность 
можно ликвидировать через 
180 лет, среди женщин — 
через 300 лет, у народов 
национальных окраин — 
через 4600...». 

Целью народного обра-
зования в СССР является 
подготовка высокообразо-
ванных, всесторонне раз-
витых активных строите-
лей коммунистического об-
щества, воспитанных на 
идеях марксизма-лениниз-
ма, в духе уважения к со-
ветским законам и социа-
листическому правопоряд-
ку, коммунистического от-

ведения — техникумы и 
училища, готовящие для 
народного хозяйства специ-
алистов средней квалифи-
кации. 

В 1976/77 учебном году 
число средних учебных за-
ведений составило 4303, в 
них обучалось 4 миллиона 
623 тысячи человек. 

Значительное развитие 
получило также высшее об-
разование. Только за пос-
ледние 10 лет было вновь 
открыто и реорганизовано 
свыше ста высших учеб-
ных заведений, в том чис-
ле около 20 университе-
тов. 

Прием студентов в выс-
шие учебные заведения до-
стиг в 1976 году 1 милли-
она человек, а выпуск — 4 

734,6 тысячи специалис-
тов, в том числе для от-

ВЕЛИКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ 
В нынешнем году 97,1 

процента учащихся вось-
мых классов обучаются в 
учебных заведениях, даю-
щих среднее образование. 
За истекшую пятилетку по-
лучили полное среднее об-
разование более 19 милли 
онов юношей и девушек. 

Читая статью 45 проек-
та Конституции, гарантиру-
ющую право советских 
граждан на образование, с 
гордостью думаешь о том, 
что социализм практикой 
подтвердил ярророческие 
слова В. И. Ленина; 
«Раньше весь человече-
ский ум, весь его гений 
творил только для того, 
чтобы дать одним все бла-
га техники и культуры, а 
других лишить самого не-
обходимого — просвеще-
ния и развития. Теперь же 
все чудеса техники, все за-
воевания культуры станут 
общенародным достояни-
ем, и отныне никогда че-
ловеческий ум и гений не 
будут обращены в средства 
насилия, в средства экс-
плуатации». (Поли собр. 
соч., т. 35, стр. 289), 

В канун Октябрьской ре-
волюции в 1917 году в цар-
ской империи при населе-
нии свыше 160 миллионов 
человек всеми видами об-
разования, от начальной до 
высшей школы, было охва-
чено немногим более 10 
миллионов человек. Один 
из членов созданного после 
революции Совета народ-
ных комиссаров, вспоминая 
о трудностях, возникавших 
в первые годы Советской 
власти, говорил: «Накану-
не революции в стране был 
всего 91 вуз, но зато 

ношения к труду, физиче-
ски здоровых, способных 
успешно трудиться во всех 
областях хозяйственного и 
социально - культурного 
строительства, активно 
участвовать в обществен-
ной и государственной дея-
тельности, готовых безза-
ветно защищать социали-
стическую Родину, хра-
нить и умножать ее мате-
риальные и духовные бо-
гатства. 

В 1976/77 учебном году 
в СССР насчитывалось 
159 тысяч общеобразова-
тельных школ всех типов, в 
которых учится более 48 
миллионов человек. В 
6457 профессионально-тех-
нических училищах обу-
чается 3 миллиона 234 ты-
сячи человек. 

За последние годы в 
системе профессионально-
технического обучения про-
изошли важные качествен-
ные изменения. Основное 
направление в их развитии 
— последовательный пе-
реход на подготовку рабо-
чих со средним образова-
нием. 

В настоящее время име 
ется 3086 средних профес-
сионально-технических учи-
лищ всех ведомств, в кото-
рых параллельно с приоб-
ретением профессии по-
лучают среднее образова-
ние 1 миллион 477 тысяч 
учащихся. За годы девя-
той пятилетки всеми ПТУ 
было подготовлено более 
9 миллионов квалифициро-
ванных рабочих. 

Важную роль в системе 
народного образования по-
прежнему играют средние 
специальные учебные за-

раслей промышленности п 
строительства — 269 ты-
сяч, специалистов для сель-
ского хозяйства — 64,9 ты-
сячи, учителей и препода-
вателей — 243,9 тысячи. 
Для сравнения можно ска-
зать, что в царской Рос-
сии в 1914 году выпуск 
специалистов из высших 
учебных заведений соста-
вил всего 12,2 тысячи че-
ловек. 

В прошедшей пятилетке 
проведена существенная 
работа по улучшению каче-
ства подготовки специалис-
тов высшей квалификации. 
В соответствии с требова-
ниями научно-технического 
прогресса пересмотрены 
учебные планы вузов. Для 
всех инженерных специаль-
ностей введены курсы по 
применению вычислитель-

-ной техники, а также по 
основам автоматики и ав-
томатизации производст-
венных процессов. Орга-
низована подготовка вы-
сококвалифицирован н Ы X 
инженеров по ряду новых 
специальностей. Высокий 
уровень образования насе-
ления в СССР это вели-
чайшее завоевание социа-
лизма, бесценное общест-
венное богатство, которое 
служит как интересам все-
го общества, так и интере-
сам каждого человека, ин-
тересам личности. Вот по-
чему любой вид образова-
ния в нашей стране досту-
пен каждому гражданину. 
Проект новой Конституции 
СССР, определяя систему 
и главные принципы народ-
ного образования, законо-

(Окончание на 3-й стр.). 

# В Советском Союзе 
доля населения, совме-
щающего труд с учебой, 
в 3 — 6 раз больше, чем 
в экономически развитых 
капиталистических стра-
нах... 

# В Казахстане до Ве-
ликого Октября не было 
вузов. А ныне в пятиде-
сяти высших учебных за-

КРАСНОРЕЧИВОСТЬ ЦИФР И ФАКТОВ 
ведениях республики обу-
чаются более 200 тысяч 
студентов. Специалистов 
для различных отраслей 
народного хозяйства гото-
вят также 216 средних 
специальных учебных 
заведений. 

ф В 1906 году рус-

ский журнал «Вестник 
воспитания» пришел к 
выводу, что для ликвида-
ции неграмотности в 
Средней Азии и Казах-
стане потребуется 4600 
лет! Но Казахстан, как и 
республики Средней 
Азии, ун{е давно стал 

сплошь грамотным. В его 
городах, селах и аулах 
насчитывается свыше 160 
тысяч учителей. 

• Национальные Ака-
демии наук появились с. 
1943 г. — в Узбекской 
ССР. с 1946 — в Казах-

ской, с 1951 — в Тад-
жикской и Туркменской, с 
1954 — в Киргизской; к 
1961 г. они имелись во 
всех союзных республи-
ках. Средняя Азия, как 
и вся страна, во всеору-
жии встретила научно-
техническую революцию, 
развернувшуюся за по-
следние десятилетия. 



Г СЛИ в ныне действую-
щей Конституции о 

праве на образование гово-
рилось в общей форме, то 
теперь речь идет об обяза-
тельном всеобщем среднем 
образовании, о широком 
развитии профессионально-
технического и высшего об-
разования. В числе мер, 
обеспечивающих это право, 
предусматривается дальней-
шее развитие заочного и 
вечернего образования. 

Это формы учебы полу-
чили в нашей стране широ-
кое распространение. Толь-
ко в 1976/77 учебном году в 
859 высших учебных заве-
дениях из- пяти миллионов 
студентов на вечерних отде-
лениях обучалось 650 тысяч 
и на заочных — 1.589 тысяч 
человек. 

Это значит, что почти по-
ловина студентов вузов од-
новременно работают и 

Советский рабочий и высшая школа 
учатся. Что же побуждает их 
к продолжению образова-
ния? Главное — стремление 
к расширению профессио-
нальных знаний, к культур-
ному, духовному росту. По-
нимание своей личной от-
ветственности перед обще-
ством. Желание быть в 
авангарде. Обычно бывший 
рабочий, ставший мастером 
производства, начальником 
цеха, пользуется особым 
авторитетом, лучше руково-
дит коллективом, ибо спо-
собен сам показать рабоче-
му наилучшие приемы тру-
да. 

Естественно, многие рабо-
чие, получив диплом о выс-
шем образовании, уходят на 
инженерно - технические 
должности. Но часть все-

таки остается на прежних 
своих местах. Зато у них 
теперь уже иной уровень 
мастерства, наивысшая про-
изводительность труда, по-
стоянный дух новаторства и 
творчества. К тому же на-
учно - техническая револю-
ция вызвала к жизни такие 
рабочие профессии, кото-
рые требуют знаний не 
только техника, но и инже-
нера. 

Социологические иссле-
дования показывают, что 
число рабочих в профессио-
нальных группах высшей 
квалификации будет посто-
янно возрастать. Изо дня в 
день сокращается тяжелый 
ручной труд, в некоторых 
отраслях он уже полностью 
ликвидирован. Здесь широ-

ко внедряются автоматизи-
рованные и комплекско-ме-
ханизированные линии. Это 
вызывает закономерную 
тенденцию — постоянное 
увеличение числа инжене-
ров. Вот почему рабочие 
стремятся в полной мере 
использовать свое конститу-
ционное право на повыше-
ние квалификации, обучение 
новым профессиям. 

В стране имеется 16 спе-
циальных крупных заочных 
институтов. Кроме того, 
632 вуза имеют заочные от-
деления. Учебные планы и 
программы любого из отде-
лений по своему объему и 
набору дисциплин пол-
ностью соответствуют днев-
ным. Таким образом, цена и 
престиж диплома в любом 

случае равны и одинаковы. 
Более того, у вечерней и 
заочной систем образования 
есть свои преимущества. 
Главное в том, что здесь 
учатся люди, уже близко 
знакомые со специаль-
ностью, имеющие трудовой 
опыт, 

Опыт показал, что заоч-
ное и вечернее образова-
ние — самая демократиче-
ская форма получения выс-
шего образования. Конечно, 
работать и учиться трудно» 
Поэтому изыскиваются пути 
дальнейшего совершенство-
вания этой популярной си-
стемы обучения. Она, как 
провозглашено в проекте 
новой Конституции СССР, 
получит дальнейшее разви-
тие. 

С Е Л У - П О П О Л Н Е Н И Е 
Почти 60 тысяч человек 

будет зачислено в нынеш-
нем году на первый курс 
очных факультетов сельско-
хозяйственных вузов, в 
том числе 11 тысяч, обу-
чавшихся на подготовитель-
ных отделениях. 
Кадры сельских специа-

листов готовят сейчас сто 
сельскохозяйственных вузов. 
Юноши и девушки получат 

высшее образование по 26 
основным специальностям на 
отделениях: агрономии, вете-
ринарии, гидромелиорации, 
электрификации и механиза-
ции сельского хозяйства. В 
нынешнем году значительно 
расширен прием и по новым 
инженерным профессиям со 
специализациями: автомати-
зация животноводства, пти-
цеводства и другие. 

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БУДЕТ ПОДГОТОВЛЕНО 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ОКОЛО 

В СТРАНЕ СОВЕТОВ 
ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ ШИРОКО 
ОТКРЫТЫ ДВЕРИ ШКОЛ, 
ТЕХНИКУМОВ И ВУЗОВ. 
ВОЗЬМЕМ, К ПРИМЕРУ, 
СЕМЬЮ ТЕЛЯТНИЦЫ 
М. С. ГЕРАСИМОВОЙ ИЗ 
ДАЛЕКОЙ ЯКУТСКОЙ 
ДЕРЕВНИ САРДАНГА. У 
НЕЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ДЕ-
ТЕЙ. СТАРШИЕ ЗИНА И 
ЛИДА — СТУДЕНТКИ 
ЯКУТСКОГО УНИВЕРСИ-
ТЕТА, НАДЯ УЧИТСЯ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙС Т В Е Н-
НОМ ТЕХНИКУМЕ. ШЕ-
СТЕРО РЕБЯТ — ШКОЛЬ-
НИКИ. 

Социалистический строй, 
провозглашая право граж-

О Т К Р Ы Т Ы Е Д В Е Р И 
дан на образование, обес-
печивает его материально. 
На обучение и воспитание 
детей в нынешний год ас-
сигновано 13,7 миллиарда 
рублей. Эти расходы госу-
дарство берет на себя. Все 
школьники бесплатно поль-
зуются библиотечными фон-
дами, читальными залами, 
лабораториями, спортивны-
ми базами и сооружения-
ми. В стране широко раз-
вита сеть школ-интернатов, 
где дети обеспечиваются 
питанием, одеждой, обувью, 
учебными пособиями в ос-
новном за счет государства. 

ПРИВИЛЕГИЯ БОГАТЫХ 
«Я ВЫНУЖДЕН ЭКО-

НОМИТЬ БУКВАЛЬНО НА 
ВСЕМ, ПОСТОЯННО ПЕ-
РЕКРАИВАТЬ СВОИ СЕ-
МЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ, ПРИ-
БЕГАТЬ К ЖЕСТКОЙ 
ЭКОНОМИИ, ЧТОБЫ СО-
БРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ 
СУММУ ДЛЯ УПЛАТЫ 
ЗА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ, 
— ГОВОРИТ ЭД МЭД-
ДЕН, ГЛАВА ТИПИЧНОЙ 
АМЕРИКАНСКОЙ СЕМЬИ 
СО СРЕДНИМ ДОХО-
ДОМ. — СЧАСТЬЕ, ЧТО 
ЖЕНА ТОЖЕ РАБОТАЕТ, 
ИНАЧЕ ПРОСТО НЕ ВЫ-
ТЯНУТЬ...». 

История семьи Мэддена 
из Вашингтона похожа на 
судьбы многих американ-
ских семей. Десятки тысяч 
американцев постоянно ре-
шают трудную задачу: где 
взять деньги, чтобы запла-
тить за образование детей, 
стоимость которого стре-
мительно возрастает. Эко-
номисты подсчитали, что 
для того, чтобы юноша или 
девушка смогли получить 
диплом, американской се-
мье необходимо выделить 
из бюджета около 70 ты-
сяч долларов. Подавляюще-
му большинству это просто 

Обучение каждого сту-
дента в институте, по дан-
ным Минвуза СССР, стоит 
более тысячи рублей в год. 
Эти расходы полностью бе-
рет на себя государство. 
Все успевающие студенты 
— их свыше 80 процентов 
— получают государствен-
ную стипендию, размер ко-
торой повышается от кур-
са к курсу. 

Около 70 процентов сту-
дентов обеспечены обще-
житиями. Нуждающиеся в 
лечении студенты получа-
ют льготные или бесплат-
ные путевки 

не по карману, и тысячи 
молодых американцев не 
могут и мечтать о высшем 
образовании. 

Из-за этого происходит 
общее сокращение числа 
выпускников. В прошлом 
году высшие учебные заве-
дения окончило на две ты-
сячи человек меньше, чем 
в 1975 году. В нынешнем 
их будет на 8 тысяч мень-
ше. 

В условиях общего роста 
дороговизны в США увели-
чивается и стоимость со-
держания вузов, однако 
правительственные ассигно-
вания на нужды высшей 
школы постоянно сокраща-
ются. 

ВЕЛИКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ 
(Оконч. Нач. на 2-й стр.). 

дательно закрепляет равен-
ство всех граждан. 

Нельзя не отметить та-
кие важные социальные за-
воевания советского наро-
да, записанные в Конститу-
ции, как свобода выбора 
языка обучения, право 
учиться на " родном языке 
или языке другого народа 
СССР, бесплатность всех 
видов образования, обеспе-
чение государственных сти-
пендий и других льгот. 

Ценность таких завоева-
ний социализма становится 
особенно видной при пря-
мых сопоставлениях наше-
го образа жизни с буржу-
азным. В условиях капита-
лизма с его имуществен-
ным и социальным неравен-
ством из-за недостаточного 
количества школ и высокой 
стоимости обучения многие 
граждане лишены возмож-
ности получить образова-
ние. «Неравенство доходов, 
— отмечает французский 

социолог Ш. Элгози, — это 
источник, из которого бьет 
ключом всякая несправед-
ливость... Она рикошетом 
вызывает неравенство об-
разования. здоровья, сча-
стья». 

Трудно представить, но 
это факт, что в «просвещен-
ном» XX веке около поло-
вины взрослого населения 
земного шара неграмотно, 
а во многих африканских 
странах неграмотные со-
ставляют 8 0 — 8 5 процен-
тов жителей. 

Гарантированное право 
советских граждан на обра-
зование, записанное в про-
екте Конституции СССР., 
будет из года в год все ши-
ре открывать пути к даль-
нейшему росту образован-
ности и культуры нашего 
народа. Именно в этом и 
содержится его большое 
значение для научно-техни-
ческого прогресса и успеш-
ного строительства комму-
низма. 

В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 
И СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДГОТОВИТЬ 

СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ УЧИТСЯ: 



ДРУЖНОГО СТАРТА, 
УЧЕБНЫЙ ГОД! 

во старейшего преподавателя 
Североморской ^зыкальной 
школы Ю. А. Мясиной. Она 
прижала молодежь стремить-
ся не только к профессиональ-
ному совершенству, но и, что 
не менее важно, формировать 
в себе гражданина. Ритуал за-
кончился «Маршем бригад 
коммунистического труда». 

С докладом «Об итогах ра-
боты преподавательских кол-
лективов музыкальных и худо-
жественной школ за 1976— 
1977 учебный год и задачах 
учебно-воспитательной работы 
в новом учебном году в све-
те решений XXV съезда КПСС, 
постановления ЦК КПСС о 
60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции и майского Плену-
ма (1977 года) ЦК КПСС» выс-
тупила заведующая отделом 
культуры при Североморском 
горисполкоме Е. С. Волкова. 

Особое внимание всех уча-
стников конференции было об-
ращено на то, что учащиеся 
сегодняшней музык а л ь н о й 
школы призваны использовать 
музыкальные и художествен-
ные навыки и умения в обще-

образовательных школах. 
Каждый выступающий гово-

рил о конкретных планах сво-
их коллективов в свете реше-
ний XXV съезда КПСС. С 
большим вниманием было про-
слушано выступление препода-
вателя Сафоновской музыкаль-
ной школы Л. М. Швец: «О ро-
ли педагогических принципов 
Сухомлинского в индивиду-
альной работе с учащимися 
детской музыкальной школы». 

На конференции стоял воп-
рос и о взаимосвязи теорети-

ческих дисциплин со специаль-
ными, что является главным 
резервом повышения качества 
учебного процесса учащихся 
музыкальных школ. 

Задачами из задач у совре-
менного учительства остаются 
вопросы тесного единства вос-
питания и обучения. 

О работе городского метод-
кабинета детской музыкальной 
школы в новом учебном году 
говорила на конференции ди-
ректор Североморской ДМШ 
Ф. С. Пастернак. 

Конференция закончилась 
принятием социалистических 
обязательств коллективам* 
детских музыкальных и худо-
жественной школ па новый 
учебный год. 

В. РУДЕНКО. 
На снимке: участники сове* 

щания, преподаватели Северо-
морской детокой музыкальной 
школы (слева направо) Н. Ма« 
геррамов, Т. Халиуллина. 
A. Сергненко, В. Сергиенко к 
B. Беспалова. 

Фото В. Ма1Венчука. 

П экономические права советско-
го человека». 19.30 — «Анто 
лаги я советской песни». «Пес 
ни о моей Родине». 20.00 — 
«Наша биография. Год 1968-й» 
21.00 — «Время». 21.30 — Кон 
церт, посвященный открытию 
первой Московской междуна 
родной книжной выставки-яр 
марки. 

Вторая программа 
17.05 — «Сядем рядком, по-

говорим ладком». 17.35— «Мо-
лодой балет Новосибирска». 
Фильм-концерт. 18.05 — «Ме-
лочь». Киноочерк. 18.15 — Те-
левизионные известия. 18.30 — 
«Мир твоих увлечений». Фо-
толюбитель инженер С. Воро-
нин. 19.00 — «Поэзия». Б. Ко-
нилов — «Моя Африка». 19.45 
— «Музыкальный киоск». 20.15 
— «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.30 — «Служу Совет-
скому Союзу!». 21.30 — «Об-
ратной дороги нет». Художест-
венный телефильм. 2-я серия. 

С Р Е Д А 
7 СЕНТЯБРЯ 

I Первая программ* 
9.30 — «Творчество юных». 

10.00 — «Труффальдино аз 
Бергамо». Художеств е и н ы й 
телефильм. 2-я серия. 11.05 — 
«Клуб кинопутешествий». 14.30 
— «Твой труд — твоя высота >. 
1525 — «А. Голубева — 
«Мальчик из Уржума». 15.55 
— «Дым в лесу». Художест-
венный фильм. 16.45 — «Нау-
ка сегодня». 17.15 — «Отзови-
тесь, горнисты!». 18.00 — Но-
вости. 18.15 — Международ-
ная товарищеская пстреча по 
футболу. Сборная СССР — 
сборная Польши. В пе-
рерыве — Тираж «Спорт 
л о т о » . 19.45 — «Об-
суждаем проект Конституции 
СССР». 19.55 — «Слушай...». 
Художественный телефильм. 
21.00— «Время». 21.30— «Мас-
тера искусств». 

Вторая программа 
17.15 — «Вашу лапу, мед-

ведь». Телефильм. 17.40 — 
«Наш край». Киножурнал. 
17.50 —«Стройка в Заполярье». 
Документальный киноочерк. 
18.00 — Телевизионные извес-
тия. 18.15 — «Ветераны второй 
м и р о в о й». Встреча с 
участниками боев в Долине 
Славы. 19.00 — «Такие прос-
тые, сложные истины». Пере-
дача 1-я. 19.30 — «По вашим 
письмам». Музыкальная прог-
рамма. 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.30 — «Эк-
ран собирает друзей». СССР 
— ЧССР. 21.30 — «Обратной 
дороги нет». Художественный 
телефильм. 3-я серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
8 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 —«Дружите, дети». Кон-

церт. 10.00 — «Сыновьям идти 

дальше». Документальный те-
лефильм из цикла «Отцы и 
дети». 10.25 — Концерт. 10.50 
— «Наша биография. Год 
1968-й». 14.30 — «И шкала, и 
дом». Документальный теле-
фильм. 15.00— «Русская речь». 
15.30 — «Профилактика алко-
голизма». Передача 2-я. 16.00 
— «Шахматная школа». 16.30 
— Концерт. 18.30 — Програм-
ма телевидения Народной Рес-
публики Болгарии, посвящен-
ная национальному празднику 
болгарского народа — Дню 
Свободы. 21.00 — «Время». 
21.30 — Поет народная артист-
ка СССР Е. Образцова. 22.30 
— Кубок мира по акробатике. 

Вторая программа 
17.05 — «Остров ошибок». 

Мультфильм. 17.30 — «Про ле-
то». 18.10 — «Зонтик». Мульт-
фильм. 18.20 — «Обсуждаем 
проект Конституции СССР». 
18.35 — «Наш край». Кино-
журнал. 18.45 — Телевизион-
ные известия. 19.00— Концерт 
артистов оперетгы. 19.45 — 
«Беседы о проекте Конститу-
ции СССР». Передача 6-я — 
«Социально - экономнче с к и е 
права советского человека». 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — «Музыкаль-
ный абонемент». 21.00 — «По 
ступеням силы н мужества». 
Документальный телефильм. 
21.30 — «Твой первый час». 
Художественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 

9 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

9.30 —' Выступает ансамбль 
школьников г. Тбилиси. 10.15 
— Художественный фильм. 
11.45 — Концерт. 14.30 — 
Программа научно-популяр-
ных фильмов. 14.55 — «По-
эзия в музыке». 15.55 — «Под-
виг. Ф. Дзержинский». Доку-
ментальный фильм. 16.55 — 
Собрание, посвященное 100-ле-
тию со дня рождения Ф. Э. 
Дзержинского. 20.00 — «Наша 

биография. Год 1969-й». 21.00 
— «Время». 21.30 — «Красная 
гвоздика». Международный 
молодежный фестиваль поли-
тической песни. 22.45 — Ку-
бок мира по акробатике. 

Вторая программа 
16.55 — «Иллюзион». 17.45— 

— «Новый сезон областного 
драматического театра». 18.45 
— Телевизионные известия. 
19.00 — «Такие простые, слож-
ные истины». Передача 2-я. 
19.30 — Программа докумен-
тальных телефильмов: «Диа-
лог», «Малыгин и его дело». 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — «Литератур-
ные беседы». 21.30 — «Карье-
ра Димы Горина». Художест-
венный фильм. 

С У Б Б О Т А 
1в СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Умелые руки». 10.00 

— «Для вас, родители». Встре-
ча с доктором Споком. Пере-
дача 1-я. 10.30 —Музыкальная 
программа «Утренняя почта». 
11.55 — «Здоровье». 12.40 — 
«Музыкальный абонемент». 
13.05 — «Америка семидеся-
тых». Фильм 6-й — «Ворота 
на юг». Фильм 7-й — «На бе-
регах Миссисипи». 14.20 — 
«Волшебная книга Мурада». 
Художественный телефильм. 
15.55 — «Содружество». 16.25 
— «В мире животных». 17.25 
— Премьера документального 
телефильма «Харьков» из цик-
ла «Города и люди». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Впервые на 
арене». Мультфильм. 18.30 — 
«Рыцарь революции». Теле-
очерк. К 100-летию со дня 
рождения Ф. Э. Дзержинского. 
19.00 — Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Киев) — 
«Торпедо» (Москва). 21.00 — 
«Время». 21.30 - - «Красная 
гвоздика». Международный 
молодежный фестиваль поли-
тической песни. 22.45 — Кубок 
мира по акробатике. 

Вторая программа 
11.00 — «Соревнуются тру-

дящиеся Мурманской облас-
ти».. В передаче принимает 
участие кандидат в члены ЦК 
КПСС, депутат Верховного Со-
вета СССР, первый секретарь 
Мурманского обкома КПСС 
В. Н. Птицын. 11.45 — Кино-
журнал. «Советский воин» № 6. 
11.55 — Д. Модуньо, В. Уткин. 
— «Черный дракон». Спек-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
5 сентября — «Меченый атом». Художественный фильм. «Са-

мые земные заботы». Документальный телефильм. 6 сентября — 
«Обвиняются в убийстве». Художественный фильм. 7 сентября 
— «Дикий мед». Художественный фильм. «Таежный великап 
Усть-Илима». Телеочерк. 8 сентября — «Если хочешь быть счасг-
ливым». Художественный фильм. «Наш ТУ-154». Документальный 
телеочерк. 9 сентября — «Счастье Анны». Художественный 
фильм. «Небо начинается на земле». Художественный телефильм. 
10 сентября — «Заговор послов». Художественный фильм. И сен-
тября — «Товарищ генерал». Художественный фильм. 

такль Свердловского театра 
музыкальной комедии. В пер.? 
рыве .— киножурнал «Наш 
край». 14.15 — «Неделя «ТИ* 
14.45 — Программа докумен-
тальных фильмов: «Рабочая 
гарантия», «Иван Борзьгк и его 
бригада», «Завод гарантирует 
качество». 19.00 —Телевизион-
ный театр миниатюр «13 сту-
льев». 20.15 — «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.30 — «Клуб 
кииопутешествий». 21.30 — 
«Незадачливые похитители». 
Художественный фильм, ч 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
И СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Будильник». 10.00 

— «Служу Советскому Сою-
зу!». 11.00 —«Пусть всегда бу-
дет солнце». 11.30 — «Сегсд-
йя — День танкиста». 11.45 — 
Концерт по заявкам воинов-
танкистов. 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00 — «Укрощение 
огня». Художественный фильм. 
1-я серия. 15.40 — «Междуна-
родная панорама». 16.10 — 
«Клуб кииопутешествий». 17.10 
— Премьера документального 
телефильма «Жизнь про-
жить...» из цикла «Отцы и де-
ти». 17.45 — «Волшебная па-
лочка». Мультфильм. 18.00 — 
Новости. 18.15 —Премьера до-
кументального телефильма 
«Солдаты Дзержинского». 19.15 
— «Песня-77». 19.45 —«Сокро-
вища республики». Художест-
венный телефильм. 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Шесть сим-
фоний П. И. Чайковского^. 
Симфония № 6. 22.20 — Кубок 
мира по акробатике. 

Вторая программа 
19.00 — Чемпионат СССР по 

футболу. ЦСКА — «Днепр» 
(Днепропетровск). 19.45— «По-
ет Э. Хиль». 20.15 — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.30 — 
«Здоровье». 21.00 — «Песни и 
танцы народов СССР». 21.30— 
«На войне, как на войне». Ху-
дожественный фильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
3—4 сентября ' г-ч «Грибном > 

человек». Начало >и1 10,• 12,' 14, 
16, 18.15, 20, '22.15. м -
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»' s 
3—4 сентября -+> • «Золотое 

путешествие Синдбада». 3-го— '̂ 
начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 4-го — начало в 
11.20, 13, 14.50, 16.40, 18.30, 
20.20, 22.10. 

I 

31 августа проходила конфе-
ренция работников музы 
шальных и художественной 
•кол Сенероморска в нрмго-

чилу нового учебного года. 
На ней была особая, непов-

торимая атмосфера. В зале. в 
фойе, в разговорах, встречах, 
вовых знакомствах чувствова-
лось особое настроение людей, 
объединенных общими делами, 
заботами, думами. 

Конференцию открыл заве* 
дующий кабинетом политпро-
ваещения ГК КПСС С. А. Ка-
иарейкин. 

В осуществлении задач, выд-
винутых XXV партийным съез-
дом в области просвещения, 
большая роль отводится моло-
дым учителям музыки. В ио-
ном учебник году они пришли 
н в школы Североморска, Са-
фонова и Рослякова, впервые 
яошли в классы. Августовская 
вонференция стала их первым 
педсоветом, их посвящением в 
учителя. 

Этот ритуал начался с ис-
полнения школьного вальса, 
затем молодые специалисты 
«слушали напутственное сло-
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Аленький цветочек». 

Мультфильм. 10.35 — «Очевид 
ное — невероятное" 11.35 — 
«Нятпа биография. Год 1967-й». 
14.30 — «Энергетика 2000 го-
да». Научно-популяр н ы й 
фильм. 15.00' — «Н. Лесков — 
«Левша». 15.55 — «Новые при-
ключения Донн и Микки». Ху-
дожественный телефильм. 17.60 
— «Наш сад». 17.30 — «Фести-
валь на трассе дружбы». Те-
леочерк. 18.00 — Новости. 
18.15 — «В каждом рисунке — 
солнце». 18.30 — «Соревнуется 
коллектив Московского элект-
ромеханического завода имени 
Владимира Ильичу». 19.15 -
К 60-летию Великого Октября 
«Поздравление друзей». Прог-
рамма телевидения Чехосло-
вацкой Социалистической Рес-
публики. 21.00 — «Время». 
21.30 — «Рассказы о театре». 
22.10 — «В. Гаврилнн — «Рус-
ская тетрадь». Фильм-концерт. 

Вторая программа 
17.00 — «Будни Харрн Хояе-

ра», «В селе над лиманом». 
Документальные телефильмы 
17.30 — «Заполярье». Люди. 
События. Проблемы. 18.15 — 
Телевизионные известия. 18.30 
— «Оптимальный вариант». 
Документальный телефильм. 
18.45 — «Опасная забывчи-
вость». Телефильм. 19.00 — 
«Поет Л. Лещенко». 19:15 — 
«Спутник кинозрителя». 19.45 
— «Спокойной ночи, малы-
шиГ». 20.00 —Чемпионат СССР 
по футболу. «Локомотив» 
(Москва) — «Черноморец) 
(Одесса). 2-й тайм. 20.45 — 
Программа документальных 
фильмов: «Там, еде пройдет 
ьАМэ, «Воронеж». 21.30 — 
«Обратной дороги нет». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. 

В Т О Р Н И К 
6 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Приключения Мюн-

хаузена». Телевизи о и н ы й 
мультфильм. 1-я, 2-я, 3-я и 
4-я серии. 10.10 — «Труффаль-
дино из Бергамо». Художест-
венный телефильм. 1-я серия. 
11.15 — «Новосибирск - - стра-
ницы биографии города». До-
кументальный телефильм из 
цикла «Го{$ода и люди». 14.30 
—- «Рабочая гарантия». Доку-
ментальный телефильм. 15.20 
— «Творчество Б. Горбатова». 
16.05 — «Русские путешест-
венники и исследователи». 
16.35 — Поет вокально-инстру. 
ментальное трио «Меридиан-> 
(г. Иваново). 18.00 — Новости. 
18.15 — «Солдаты неба». Теле* 
очерк. 18.45 — В. Овчинников 
— Вальс, гавот и менуэт из 
сюиты № 6. 19.00 — «Беседы 
0 проекте Конституции СССР». 
Передача 7-я — «Социально-


