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На финише ударного года 

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ 
Как и весь советский народ, 

коллектив Ретинской базы ава-
рийно-спасательных и подвод* 
но-технических работ готовит-
ся достойными делами встре-
тить выборы в высший 
орган государственной власти 
важней Родины — Верховный 
Совет Союза Советских Соци-
алистических Республик. 

Накануне выхода в свет 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР о выборах кол-
лектив рапортовал о досроч-
ном выполнении плана трепе-
го года десятой пятилетки, а 
теперь усилия каждого направ-
лены на развитие успеха 

Для выполнения арктиче-
ских операций наступило са-
мое трудное время: полярная 
ночь, зама выдалась суровая. 
Но труженики базы успешно 
справляются со своими нелег-
кими задачами. Лучшими из 
лучших называют сегодня ка-
питанов-нехаников Ф. Г. Тута-
ринова и Н. В. Пунанцева. 

Плавучие средства, которыми 
руководят опытнейшие море? 
ходы, всегда в исправном сое* 
тоянии, всегда готовы к денег» 
вию в сложной ледовой 
штормовой обстановке. 

Нынешние трудовые успеху 
коллектива базы во многой 
обеспечивают люди творческсн 
го поиска. Такие, как В. В. Та» 
таринов, Г. И. Кулаков, А. А. 
Бубличеяко. В 1978 году omj 
активно работали над рацио-
нализаторскими предложение 
ями, направленными на даль-
нейшее повышение производи-
тельности труда, качества ра-
бот. Экономический эффект 
составил 34 тысячи рублей. 

Работать по-ударному, твор-
чески обязались они и в днй 
предвыборной кампании. Это 
показатель неразрывной связи 
наших рабочих с плодотвор-
ной деятельностью Советов на-
родных депутатов. 

В. ПОПОВ. 

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА 
Д О Я Р О К 

К этой трудовой победе кол-
лекттв Росляковской молоч-
нотоварной фермы шел в те-

»сепо ударного года пя-
ЯАММ1 В нынешнем году, 
ГАДАЯ на доску показателен, 
M M H I I I I B I / Ю на самом витком 
месте фермы, росляковцы осо-
бедао часто видели чрфру 
1000 — суточный надой в ки-
лограммах А еще сов се* не-
давно такой результат был 
здесь редкостью. И вот общий 
•тог: 17 декабре, на две не-
деле раньше срока, коллектив 
фермы, руководимый Т. Е. 
Рымкевич, рапортовал о дос-
рочном выполнении годовой 
программы С первою января 
росликоиокие доярки сдали 
285 row молока. За неполные 
АВ*в1дци|, месяцев они полу-
чили на 25 тонн молока боль-
ше, чем за весь прошлый год. 

Эта трудовая победа достиг-
нута прежде всего за счет по-
вышения продуктивности жи-
вотных. За январь—ноябрь на 
ферме получено от одной ко-
ровы 3530 килограммов моло-
ка— на 180 килограммов боль-
ше плана и на 265 килограм-
мов больше соответствующего 
периода прошлого гада. 

Все доярки хозяйства внес-
ли весомый вклад в общий ус-
пех. А. М. Литвина добилась, 
налример, в своей группе выс-
шей продуктивности живот-
ных — Э614 килограммов, вы-
сокие результаты и у Н. П. 
Лань, А. И. Защелки ной. 

В числе тех, кто вершил 
победу коллектива, — телят-
ница Е. Д Галаева, скотница 
В. С Положенцева, рабочие 
Н. И. Демидова и И. В. Соко-
лий. бригадир Б. Ф. Рыбаков. 

Товары сверх плана 
На двенадцать дней раньше 

срока, 19 декабря, коллектив 
Североморского рыбкоопа за-
вершил выполяевне плана 
1978 года по розничном \ това-
рообороту. С первого января 
жителям побережья и города 
продано товаров более чем на 
4 миллиона 200 тысяч рублей 
Это на 150 тысяч рублен боль-
ше, чем за весь прошлый год. 

Досрочному выполнению го-
довой программы способство-
вало. расширение торговых 
площадей рыбкоопа — в ны-

нешнем году в подземном пе-
реходе по улице Советской в 
Североморске открыто два во-
вых павильона, улучшение 
коммерческой работы, а так-
же успешный труд передовых 
коллективов магазинов: Севе-
роморского № 1, Росляк о вско-
го N° 3 я Белокаменекого № 5, 
возглавляемых Т. Ф. Козлов-
ской, И. Д Клименко и Г. П. 
Губаревой. 

Добрый к л а д в общую по-
беду внесли и работники ре-
тинской столовой, руководи-

мые К. Л Малыгиной: они 
еще в октябре рапортовали о 
выполнения плана третьего го-
да пятилетки, и на их трудо-
вом календаре сегодня — март 
1979 года. 

До конца декабря коллекпш 
рыбкоопа реализует населе-
дапо дополнительно к годово-
му заданию промышленных и 
продовольственных товаров на 
сумму более ста тысяч рублей. 

И. НОВОСЕЛОВ, 
председатель правления 

Североморского рыбкоопа; 
Г. ЛОПОУХОВА, 

товаровед, председатель 
местного комитета 

врофсоюза. 

Около 30 лет работает в ор-
ганах связи Любовь Алексеев-
на Фуксман, телефонистка 1-го 
класса междугородной те-
лефонной станции Северомор-
ского городского узла связи. 
За это время она подготовила 
пятерых мастериц своего дела. 

Сейчас рядом с ней работа-
ет комсомолка Светлана Пав-
ловская. Ее рабочий стаж ис-
числяется всего-то двумя ме-
сяцами. Но уверенно чувству-
ет она себя рядом с Любовью 
Алексеевной. Первоклассная 
телефонистка всегда придет 
на помощь, поможет и номер 
нужный набрать, и контроль 
начала междугородного разго-
вора правильно осуществить... 

НА СНИМКЕ: Л. Фуксман 
(справа) и С. Павловская. 

Фото В. Матвейчука. 

ДОМ ТОРГОВЛИ 
В ПОЛЯРНОМ 
В Полярном открылся Дом 

торговли. Это самый крупный 
я городе магазин. Общая тор-
говая площадь его составляет 
990 квадратных метров. По 

размерам в внешнему виду он 
напоминает своего северомор-
ского собрата. Но есть и от-
личия. На первом этаже раз-
местились отделы: хлебный, 
бакалея, кондитерский. При-
чем «продовольственная» часть 
магазина имеет отдельный 
вход, что создаем определен-
ные удобства для покупателей. 

Два остальных этажа отве-
дены для промышленных то-
варов. Теперь жители одного 
из населенных городских рай-
онов, побывав только в одном 
универсальном магазине — 
Доме торговли, могут приоб-
рести здесь все товары пер-
вой необходимости. 

Соревнуются 
КОНДИТЕРЫ 

По-ударном у трудятся а 
преддверии Нового года работ» 
ницы кондитерского цеха Се-
вероморского хлебокомбината. 
На днях они рапортовали о 
досрочном выполнении годово-
го производственного задания. 
Дополнительно к плану изго-
товлено 2500 килограммов 
кондитерских изделий. 

Кондитерская продукция 
хлебокомбината пользуется у 
североморцев особой популяр-
ностью. Торты «Подарочный», 
«Песочный», «Бисквитный», 
различные рулеты и пирож-
ные, как правило, не залежи-
ваются на прилавках. А торт 
«Полярный» в нынешнем го-
ду вновь подтвердил заводской 
Знак качества. 

Дружный и творческий кол-
лектив сформировался в цехе 
кондитерских изделий. Удар-
ницы коммунистического тру-
да Людмила Ивановна Баро-
нюк, Татьяна Иннокентьевна 
Бычкова, Мария Васильевна 
Касикова, Мария Ивановна 
Шесточеяко активно участву-
ют в социалистическом сорев-
нования, прилагают все силы 
к тому, чтобы их продукция 
удовлетворяла разнообразные 
вкусы потребителей. 

В последнюю неделю 1978 
года кондитеры хлебокомбина-
та постараются обеспечить се-
вероморцев разнообразным де-
сертом к праздничному столу. 

Торты, рулеты, пирожные 
появятся в хлебобулочных ма-
газинах, кулинарных отделах 
— филиалах торговых учреж-
дений. Кондитерские изделия 
местного производства будут 
отправлены и в Поселки по-
бережья. 

Наш корр. 

КАЧЕСТВО — ПОД КОНТРОЛЬ! 

ФАСАД НАШЕГО ДОМА 
Естественно, высокого качест-
ва обработки ожидать при 
этом бьело трудно. И техниче-
ский отдел предложил другой 
вариант изготовления рельефа. 

Рельеф. Какова его роль на 
Здании? Прежде всего — эсте-
тическая. Крупнопанельное 
домостроение, кроме главной 
своей черты — массовости, 
высокой производительности, 
внесло на первых порах в гра-
достроение и элементы одно-
образия. Готовые гладкие па-
нели собирать легче, но, приз-
найтесь, вряд ли кого привле-
кает. например, внешний вид 
домов на улицах Сгибиева или 
Саши Ковалева Ре.\ьеф. впи-
санный в панели наружных 
стен, как раз и призван укра-
сить фасад здания, разнообра-
зить архитектуру микрорайо-
на. Вот почему поиски наибо-
лее эффективного способа из-
готовления рельефа стали од. 
ной из важных задач коллек-
тива завода железобетонных 

изделий. Как же получается 
на панели новый рисунок, 
предложенный техническим 
отделом? 

— В данном случае мы сов-
местили две технологии фор-
мовки панелей, — продолжает 
П. П. Окатов. — Первая пре-
дусматривает формовку пане-
лей лицом вниз, то есть фа-
садной поверхностью к поддо-
ну, и тогда она получается 
гладкой. Но при этом страда-
ет новосел: другая сторона 
панели, обращенная в комна-
ту, выходит неровная, с шеро-
ховатостями. Поэтому панели 
формуют вторым способом, 
лицом вверх. Новосел удовлет-
ворен — он получает стены в 
комнатах гладкими, но... внеш-
ний вид здания проигрывает. 
А мы как бы соединили оба 
метода. Панели наружных 
стен формуют, как и прежде, 
но и большая часть их внеш-
ней стороны, там, вде вписан 
рельеф, выходит тоже ровной. 

Почему? Теперь мы делаем 
рельеф не в самой панели, а 
отдельно, в специальной фор-
ме. Он проходит всю техноло-
гическую обработку, а потом 
в готовом виде, гладкой сторо-
ной наружу, накладывается на 
свежий бетон будущей панели. 
Специальные анкера плюс 
последующая термообработка 
накрепко закрепляют рисунок 
на фасадной части панели. 
Рельеф получается выпуклым, 
он лучше смотрится, по-настоя-
щему украшает дом. 

Автором нового рельефа 
явился Прокопий Прокопьевич 
Окатов —оно зарегистрировано 
на предприятии как рациона-
лизаторское предложение, то 
нельзя не сказать и о старшем 
инженере технического отде-
ла В. А. Коровине, главном 
инженере завода Г. П. Волхо-
ве, которые также приложили 
много энергии и сил, чтобы 
скорее новшество получило 
путевку в жизнь. 

А над какими вопросами ра-
ботают еще инженеры техни-
ческого отдела, стремясь ук-
расить фасад крупнопанельно-
го дома? 

— Архитектурные рельефы 
из бетона, только с другим ри-
сунком — продолжает беседу 
П. П. Окатов, — мы разрабо-
тали и для балконов. Но 
особое внимание мы уде-
ляем сейчас окончательной 
готовности всей фасадной по-
верхности дома. Речь идет о 
том, чтобы полностью отка-
заться от покраски наружных 
стен зданий. Работа эта трудо-
емкая, и, кроме того, в наших 
северных условиях краска осо-
бенно недолговечна. И отдел 
ведет сейчас опыты над созда-
нием панелей с уже готовой 
окрашенной поверхностью. 
Этот эффект будет достигать-
ся благодаря добавлению в бе-
тонную смесь белого цемента 
и некоторых красителей. Та-
ким образом, наружным сте-
нам будущего дома можно при-
дать любой цвет. Разрабатыва-
емый метод повысит эффек-
тивность строительного произ-
водства, улучшит качество фа-
сада. 

JL ЗУБАРЕВ. 

В сумерках полярной но-
чи трудно разглядеть рисунок 
на фасаде дома. Но вот луч 
прожектора выхватывает из 
темноты часть пане.ли, и пе-

ный рельеф. обрамляю ищи 
сверку и снизу оконную раму. 
Подобного рельефа, действи-
тельно, не увидишь на крушяо-
павелвных домах, возведен-
ных за последнее время в Се-
вероморске. Новый рисунок из 
бетона привлекает архитектур-
ной строгостью, четкостью ли-
ний, а главное — особой ров-
ностью поверхности. 

— Именно этого мы и доби-
вались в первую очередь, соз-
давая новый рельеф, — рас-
сказывает начальник техниче-
ского отдела завода железобе-
тонных изделий и конструк-
ций П. П. Окатов. — По каче-
ству фасадной поверхности 
панелей наружных стен к нам 
предъявлялись серьезные пре-
тензии Прежний рельеф в 
виде треугольной канавки не 
удавалось сделать гладаим, и 
мешала этому прежде всего 
сама технология. Дело в том, 

свежем бетоне виброштампом, 
а затем доводилась вручную. 



РЕШЕНИЯ XXV 

СЪЕЗДА КПСС-

В ЖИЗНЬ! 

Д Л Я Б Л А Г А СОВЕТСКИХ 
ПО МАТЕРИАЛАМ НОЯБРЬСКОГО (1978 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС И ДЕСЯТОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 

Советское общество обладает бесценным политическим капиталом — сплочен-
ностью партии, единством партии и народа. Это позволяет выразить твердую уверен-
ность в том, что нас ждут новые успехи в решении исторических задач, поставленных 
XXV съездом партии, в борьбе за укрепление дела мира и безопасности народов, за тор-
жество идей марксизма-ленинизма. Л. И. БРЕЖНЕВ. 

НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Десятая сессия Верховного 

Совета СССР утвердила Го-
сударственный плав эконо-
мического и социального раз-
вития СССР на 1979 год. 
рассмотрела ход выполнения 
плана в 1978 г. За этот 
период заметно возрос эко 
номическнй потенциал стра-
ны, последовательно реша-
ются социально-экономиче 
ские задачи, постав ленные 
XXV съездом КПСС 

Важнейшее место в алане 
на 1979 год отводится даль 
неншему росту благосостоя-
ния советского народа. Ре 
альные доходы на душу на-
селения намечено повысить 
на 3,3 процента. Выплаты п 
льготы населению из обще 
ственных фондов потребле -
ния возрастут иа 4,5 мнлли 
арда рублен в составят 11С 
миллиардов. 

В 1979 году намечено по-
всеместно завершить повы 
шение ставок и окладов 
среднеоплачиваемых работ 
ннков непроизводственных 
отраслей. Это крупное соци-
альное мероприятие позволю' 

в 1979 Iоду увеличить зара 
ботную плату 18 миллионам 
человек, а всего за текущее 
пятилетие — 31 миллиону 
человек. 

Общие расходы государст 
ва на мероприятия по повы-
шению благосостояния наро-
да с начала пятилетки в 
расчете на 1979 год составят 
около 11 миллиардов рублен. 
Кроме того, будет продол-
жено погашение облигаций 
ранее выпущенных Государ 
ственных внутренних зай 
мов. 

С учетом проведения ука-
занных выше мероприятий 
среднемесячная заработная 
плата рабочих и служащих 
повысится в 1979 году до 
163 руб., или на 1,8 процен-
та, среднемесячная оплата 
труда колхозников составит 
116 руб., т. е. возрастет нэ 
5,2 процента. 

Розничный товарооборот 
государственной и коопера 
тивной торговли определен, 
исходя из намечаемых ре-
сурсов товаров народного по-
требления, в сумме 251 мил* 

лиард рублей с ростом про-
тив текущего года на 4,3 
процента. 

Реализацию бытовых у с 
луг населению намечается 
увеличить до 7,4 миллиарда 
рублей, или на 7,7 процента, 
в том числе в сельской ме-
стности на 10 процентов. 

В 1979 году за счет всех 
ИСТОЧНИКОВ финансирования 
будут построены жилые до-
ма общей площадью 112,3 
миллиона квадратных мет 
ров, что превышает ожидае 
мое выполнение за 1978 год 
н задание пятилетнего пла-
на. Это позволит улучшить 
жилищные условия 11 мил-
лионам человек. 

Планом намечается даль* 
нейшее развитие народного 
просвещения, образования, 
культуры. 

В 1979 году в вузы и тех-
никумы будут приняты 2,5 
миллиона человек, в народ' 
ное хозяйство направляется 
более 2 миллионов специа-
листов с высшим и средним 
специальным образованием. 
В профессионально-техниче-

ские училища намечается 
принять более 2,5 миллиона 
человек, а выпуск квалифи-
цированных рабочих этим я 
училищами составит 2,3 мил-
лиона человек. 

Высок, четок трудовой 
ритм страны. Народное хо-
зяйство страны получило и 
осваивает новый мощный 
резерв. Построено, введено в 
строй более семисот круп-
ных предприятий — машино-
строительных и металлурги-
ческих, производящих не-
фтепродукты и удобрения, 
автомобили и товары для 
народа, ускоренными темпа-
ми вступают в действие ве-
сомые дополнительные мощ-
ности энергетики. Благодаря 
этому за три года текущей 
пятилетки произведено про-
дукции на 459 миллиардов 
рублей больше, чем за пер-
вые три года прошлой. 

Эти данные, приведенные 
на ноябрьском (1978 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС, убедительно 
свидетельствуют о динамиз-
ме, высоких темпах развития 
народного хозяйства, о 
стремлении советских люден 
добиться новых высот в де-
ле экономического и соци-
ального развития любимой 
Отчизны. 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВА 
НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА С НАЧАЛА 
ПЯТИЛЕТКИ В РАСЧЕТЕ НА 1979 ГОД СОСТАВЯТ ОКОЛО 

В 1979 ГОДУ В ВУЗЫ И ТЕХНИКУМЫ 
БУДУТ ПРИНЯТЫ 

ВОЗРАСТУТ ОБЪЕМЫ ЗАТРАТ 
НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУКИ. 
ОНИ ДОСТИГНУТ ПОЧТИ 

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ ОПРЕДЕЛЕН 

В СУММЕ 

1400 рабочих профессий 
В сентябре во всех учеб 

ных заведениях нашей стра-
ны начался новый учебный 
год. Начался он и в учили-
щах системы профессиональ-
но-технического образования. 
Их насчитывается 6673 и 
обучается в них более 3,5 
миллиона юношей и деву-, 
шек. Это будущие квалифи-
цированные рабочие — тока-
ри и фрезеровщики, строите-
ли и нефтяники, текстилыци 
ки и машинисты поездов, по-
вара и швейники. Подготов-
ка рабочих в этих учебных 
заведениях ведется по 1400 
профессиям. В них принима-
ются юноши п девушки, 
окончившие восемь классбв 

средней школы, как правило, 
без вступительных экзаме-
нов. За 3—4 года учебы они 
завершают полное средйее 
образование и одновременно 
получают квалифицирован-
ную рабочую профессию. В 
таких учебных заведениях 
сейчас обучается примерно 
половина всех учащихся. 
Есть и училища специально 
для выпускников средних 
школ. Срок обучения в них 
— год-полтора. Для подго-
товки работников сельского 
хозяйства — трактористов, 
комбайнеров, животноводов 
й пр. создана широкая сеть 
сельских профтехучилищ. Их 
около 1700, причем половина 

из них также дает полное 
среднее образование.. 

Как известно, в СССР все 
виды образования, включая 
и высшее, бесплатны.5 И 
профтехучилища в этом 
смысле не исключение. Уча-
щиеся, как и студенты вузов 
и техникумов, получают сти-
пендии, им предоставляются 
общежития, они пользуются 
услугами учебных библиотек. 
Но, помимо этого, им предо-
ставляется и ряд дополни-
тельных льгот. Например, 
бесплатное трехразовое пи-
тание, бесплатный проезд 
на городском транспорте. 
Во время производственной 

СОПОСТАВЬТЕ 
ЭТИ ФАКТЫ 

МОСКВА. «Как и в 
предыдущие годы, была 
обеспечена полная заня-
тость трудоспособного 
населения» — эту фразу, 
содержащуюся в ежегод-
ных сообщениях ЦСУ 
об итогах выполнения 
Государственного плана 
развития народного хо-
зяйства СССР, советские 
люди воспринимают как 
само собой разумеющий-
ся факт. , 

В нашей стране право \ 
на труд гарантируется' 
Конституц и е й СССР. 
Каждый может найти се-
бе ту работу, которая 
ему нравится и которая 
соответствует его способ-
ностям. 3 миллиона 700 
тысяч молодых специали-
стов массовых профессий 
готовятся сейчас ежегод-
но в 6 6 7 3 профессиональ-
но-технических училищах. 
Они не только бесплатно 
учатся и пользуются ря-
дом существенных льгот, 
но и получают стипен-
дию. Все больше стано-
вится училищ, где наряду 
с профессией можно по-
лучить и общее среднее 
образование. 

ТОКИО. «Мы требуем | 
работы!», «Защитим на 
ши права!» — под таки-
ми лозунгами в японском 
городе Симидзу состоял-
ся массовый митинг тру-
дящейся молодежи стра-
ны. Его участники, 
съехавшиеся из разных 
уголков Японии, с воз-
мущением говорили о но-
вом плане «рационализа-
ции» производства, в ре-
зультате которой будет 
уволен каждый третий 
рабочий, в основном мо-
лодой. Многие компании 
закрывают перед юноша-
ми и девушками двери 
своих предприятий. 

За прошедшие пять лет 
число безработных в воз-
расте 2 0 — 2 5 лет возрос-
ло почти в три раза. Сей-
час среди миллионной 
армии полностью безра 
ботных свыше 30 процен-
тов составляют молодые. 

Борьба японской тру-
дящейся молодежи про-
ходит в трудных усло-
виях. Непрекращающийся 
рост Стоимости образова-
ния. в том числе профес-
сионального. . делает его 
недоступным для многих 

практики они получают за-
работную плату. 

...Сейчас в системе проф-
техобразования работают 300 
тысяч инженерно - техниче-
ских работников и мастеров 
производственного обучения. 

Таким образом, будущее — 
за профтехучилищами. Их 
сеть постоянно расширяется. 

В 1979 году в профессио-
нально-технические ' училища 
намечается принять более 2,5 
миллиона человек, а выпуск 
квалифицированных рабочих 
этими училищами составит 
2,3 миллиона человек. 

В текущей пятилетке пре-
дусмотрено подготовить в 
системе профтехобразования 
около 11 миллионов квали-
фицированных рабочих. Циф-
ра внушительная. 

© Более 30 процентов 
народных депутатов. мест-
ных Советов — молодые 
люди. В составе Верхов-
ного Совета СССР почти 
каждый пятый —молодой 
депутат (среди конгрессме-
нов США люди в возрасте 
до 30 лет составляют ме-
нее одного процента). 

Ф Более 40 миллионов 
юношей и девушек состоят 
в профсоюзах, из них око-
ло 700 тысяч избраны в 
руководящие профсоюзные 
органы. 

@ В 1978 году ударными 
молодежными стройками 
объявлено 140 всесоюзных 
и 65 республиканских объ-
ектов. Ежегодно ва Все 
союзные ударные стойки 
Уедает с«">по in/i тысяч 
молодых энтузиастов 



ЛЮДЕЙ 
СОВЕТА СССР ДЕВЯТОГО СОЗЫВА 

БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО-
СЕЛЬСКОМУ ЗРИТЕЛЮ 

В нашей стране 573 про* 
фессионапьных театра, 161 
концертная организация, 
661 музыкальный коллек-
тив. Более 200 млн. чело-
век ежегодно посещают 
спектакли и концерты про-
фессиональных коллекти-
вов. 
Факты свидетельствуют: 

около трети всех театраль-
ных спектаклей смотрят 
сельские зрители. Каким об-
разом это достигается? 

Практически нет ни одно-
го профессионального теат-
ра, который бы не выезжал 
на село. Главная нагрузка, 
конечно, лежит на област-
ных театрах (в каждом об-
ластном городе их как ми-
нимум три: драматический, 
музыкальный, детский или 
кукольный, и они постоянно 
гастролируют). В прошлом 
году, к примеру, в селах 

было показано 85 тысяч 
спектаклей, которые по-
смотрел 21 млн. зрителей. 

Не забывают село и круп-
нейшие музыкальные и дра-
матические коллективы стра-
ны. Так, например, Большой 
театр Союза ССР регулярно 
направляет н^ гастроли кон-
цертные бригады: выдающие-
ся певцы и балерины, зна-
менитый ансамбль скрипа-
чей — частые гости и в си. 
бирских селениях, и в под-
московных деревнях. 

Шефская помощь селу ста-
ла регулярной и планомер-
ной. Творческие союзы, те-
атры и педагогические уч-
реждения в планах своей 
работы на год намечают ме-
роприятия, связанные с шеф-
ством. Координирует их 
деятельность Центральная 
комиссия по культурно-
шефской работе на селе. 

ЦИФРЫ 
В настоящее время в 

Советском Союзе еже-
г о д н о выпускается свы* 
Чае 85 тысяч названий 

книг и брошюр тиражом 
более 1,8 миллиарда эк-
земпляров. При увеличе-

И ФАКТЫ 
нии численности населе-
ния СССР с 1950-го по 
1976 год в 1,4 раза годо-
вые тиражи журналов 
возросли за тот же пери-
од в 17 раз, газет — в 5,5 
раза, книг — в 2,13. 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ПОВЫСИТСЯ В 1979 ГОДУ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 
ОПЛАТА ТРУДА 
КОЛХОЗНИКОВ 

ВОЗРАСТЕТ НА 5,2 
ПРОЦЕНТА И СОСТАВИТ 

К У Р О Р Т Ы С Т Р А Н Ы 
У сочинской диорамы осо-

бенно оживленно. Многие 
гости ВДНХ отыскивают на 
макете знакомые силуэты са 
наториев. Всего здесь 247 
здравниц. Прекрасный кли 
мат, целительные сероводо 
родные источники привлека 
ют в Сочи ежегодно миллио 
ны людей. Не уступают Со 
чи и другие известные ку 
рорты Кавказа, а также Кры 
ма, Прибалтики. 

На территории страны, в 
том числе в Сибири и на 
Дальнем Востоке, где в по-
следние годы особенно ди-
намично развиваются про-
изводительные силы, вы-
явлено более пяти тысяч 
источников минеральных 
вод, свыше 700 месторожде-
ний лечебных грязей и око-
ло 450 районов с целитель-
ным климатом. Практически 
повсюду — от Прибалтики до 
Чукотки, от Мурманска до 
Туркмении — действуют или 
сооружаются лечебно-оздо-
ровительные учреждения. В 
десятой пятилетке профсою-
зы запланировали построить 
новые здравницы на 80 ты-
сяч мест. 

Ежегодно только в санато-
риях и домах отдыха отды-
хают и поправляют здоровье 
примерно 50 миллионов че-
ловек. 

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ 
Социалистическое госу-

дарство с самого начала сво-
его существования проявляло 
заботу о человеке труда, 
создавало условия для все-
мерной охраны и укрепления 
народного здоровья на осно-
ве проведения лечебной и 
профилактической работы. 

В настоящее время совет-
ские врачи составляют поч-
ти одну треть всех врачей 
мира. Постоянно возрастаю-
щая медицинская помощь 
населению в нашей стране 
обеспечивается широкой се-
тью лечебно-профилактиче-
ских учреждений. 

На территории царской 
Р О С С И И В 1913 году с населе-
нием 159 миллионов человек 
имелось всего лишь 28 ты-
сяч врачей. Приблизительно 
1 врач приходился на 5,7 ты-
сячи жителей. В больницах 
имелось 208 тысяч коек, то 
есть около 1,3 койки на 1000 
жителей. 

В США в 1973 году на 10 
тысяч населения имелся 21 

врач, соответственно во 
Франции — 17,5, в Японии 
— 15,3, в Италии — 18,4, в 
Турции — 6,7. 

Можно с полным правом 
сказать, что здравоохранение 
у нас находится в заботли-
вых женских руках. Если в 
1913 году численность жен-
щин-врачей всех специально-
стей в России составляла 2,8 
тысячи человек, или 10 про-
центов общей численности 
врачей, то сейчас их более 
70 процентов. 

Расширяется амбулаторно-
поликлиническое обслужи-
вание населения: в 1977 году 
по сравнению с 19G5 годом 
число посещений к врачам 
увеличилось в 1,6 раза и 
составило 2,5 миллиарда за 
год. 

В больничные учреждении 
ежегодно госпитализируете л 
около 60 миллионов человек. 

Значительный прогресс по-
лучит советское здравоохра-

нение в десятой пятилетке. 
Количество больничных ко-
ек планируется довести до 
3,3 миллиона, число их на 10 
тысяч жителей возрастет в 
1980 году до 123. 

Производство продукции 
медицинской промышленно-
сти увеличится на 45 про-
центов. Будут освоены мно-
гие новые высокоэффектив-
ные лечебные препараты и 
лекарства. 

Повышение уровня жизни 
народа, развитие здравоохра-
нения и отдыха трудящихся 
благотворно сказалось на уве-
личении средней продолжи-
тельности жизни населе-
ния СССР, которая в на-
чале века в России состав-
ляла в среднем 32 года, п 
1940 году — 47 лет», а в на-
стоящее время — 70 лет. 

В 1979 году планируется 
расширение сети учреждений 
здравоохранения и улучше-
ние медицинского обслужи-
вания населения. 

В 1978 ГОДУ ТРУЖЕНИКИ СТРАНЫ ПОЛУЧИЛИ 109 МЛН. КВ. МЕТРОВ ЖИЛЬЯ. ПЛАНОМ НА 1979 ГОД НАМЕЧАЕТСЯ 
СДАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 112,3 МЛН. КВ. МЕТРОВ. В ЦЕЛОМ С НАЧАЛА ПЯТИЛЕТКИ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

6,5 МЛН. НОВЫХ БЛАГОУСТРОЕННЫХ КВАРТИР 

= 



ПОСЛЕ Р А Б О Т Ы — В СПОРТЗАЛ 
Физкультурники поселка 

Росляково к зиме начали гото-
виться даано. На лыжи ой базе 
теперь около 500 / ^ \ыж, и 
трудящиеся пооел%. м е ю г 
возможность для массового 
участия в конкурсе «Лыжня 
зовет». Даже сразу после ра-
бочей смены можно на часок 
выйти на специально освещен-
ную лыжню и, пробежав круг-
другой, получить у дежурстото 
контролера отмьтку о пройден-
ных в зачет конкурса километ-
рах. 

До этой лыжни коду десять 
минут. А до спортзала — пять 
минут. Здесь 2 декабря нача-
лась наша VI зимняя спарта-
киада. Открылась она торжест-
венным парадом участников. 
Состязавшя начались поедин-
ками баскетбольных команд. 
Поэтому прошлогодние чемпио-
ны в этом виде спорта Н. Ма-
лыгин я Ю. Грабсвосий подня-
ли флаг спартакиады-

Нынче в этом большом 
празднике спорта участвует 16 
коллективов, в том числе и 
учащиеся школ № 3 i № 4, а 
также ГПТУ-19. 

В программе спортивного 
праздника двенадцать видов: 
баскетбол и волейбол, настоль-
ный теннис и шахматы, конь-
ки и нулевая стрельба, мини-
футбол и .лыжи, маогоборье 
ГТО и туризм. Впервые в со-
ревнования включена произ-
водственная гимнастика. 

Главные судьи по этим ви-
дам с воодушевлением взя-
лись за подготовку и проведе-
ние состязаний- Все они — 
труженики поселка, и судей-
ские обязанности выполняют 
на общественных началах. 
Ю. Федулов организует игры 
в шахматы. А. Малыгин гото-
вит первенство по классиче-

ской борьбе на приз Героя Со-
ветского Союза А. Бредова, на 
которое приглашаются борцы 
из Мурманска и Северомор-
ска. В. Орлов огаечает за под-
готовку спортзала ГПТУ-19 к 
играм по волейболу. А вот у 
Д. Овчинникова тир уже готов 
к приему спортсменов, и на 
днях мы узнаем коллектив-по-
бедитель по пулевой стрельбе. 

Параллельно спартакиаде на-
чался смотр-конкурс на луч-
шую фиэкультурао-массовую 
работу в коллективе. Серьез-
ная работа ведется с подрост-
ками по месту жительства. 
Действует у нас и детская 
спортивная школа. Вместе со 
сборной командой по лыжам 
воспитанники ДСШ были на 
десяти хиевном сборе спортсме-
наз в поселке Верхнетулом-
ском. 

На сборах проводилась как 
спортивно-массовая, так и вос-
питательная работа. Был ор-
ганизован турнир по футболу. 
Проводилось первенство турба-
зы по настслыюму теннису. 
Здесь чемпионом стал» В. Сур-
ков — член нашей сборной 
команды, а второе место занял 
К. Маценко из сборной Росля-
ковской ДСШ. 

Утро на турбазе начиналось 
с зарядки, и весь день для 
спортсменов проходил в дви-
жении, различных трениров-
ках. Это были очень полезные 
сборы. Поэтому домой верну-
лись все довольные. Спраши-
вали: «А еще поедем?». 

Приятно было видеть среди 
спортсменов внимательную 
опеку старших товарищей над 
младшими. Совместные трени-
ровки, различные другие спор-
тивные мероприятия проходят 
и сейчас- Все это дало первые 
положительны? результаты: 

воспитанница С. Н. Якубы — 
Л. Романенко в данное время 
находится в Свердловске на 
первенстве Центрального сове-
та «Трудовые резервы». 

Мы ждем вестей оттуда и, 
конечно, волнуемся. Хотя, ка-
жется, все предусмотрели и 
все должно быть благополуч-
но. То.\ько вот бела: второй 
год такой спортивной формы, 
как футболки и трусы, прак-
тически нет в продаже. А ко-
му не хочется иметь красивую 
форму? Мы же перебиваемся 
как можем. Хочется задать на-
чальнику Североморского воен-
торга вопрос: когда же появят-
ся хотя бы футболки на при-
лавках наших магазинов? 

И еще одна проблема. Име-
ется у вас площадь для стади-
она. Основные подготовитель-
ные работы здесь выполнены. 
Мысль была — зимой залить 
каток. Было бы и массовое ка-
тание, и проведение соревно-
ваний. Благо, стадион располо-
жен в самом людном месте 
поселка. 

Выглядит же это место запу-
щенным. Хотя новое общежи-
тие рядом и живет здесь мо-
лодежь, во инициативы не про-
являет. А комитет комсомола 
пиках не соберется организо-
вать практическую помощь со-
вету коллектива физкультуры — 
навести здесь порядок. Для че-
го достаточно одного хорошего 
субботника. 

Вообще молодым людям по-
ра шжять, что о полезности 
своего досуга и самим надо 
заботиться, прилагать к тому и 
собственные усилия. 

Л. РОЖКОВА, 
председатель совета 

коллектива физкультуры, 
мастер спорта СССР. 

И придет 
в дом 

сказка, . . 
В этом отдруе магазина зер-

кала оделась в белые рамы из 
причудливых снежинок, с по-
толка свисают серебристые 
гирлянды «дождя», а стеклян-
ные «коробушки» ветрнн рас- * 
толным-полны от всяческих 
елочиых украшении, которые 
громоздятся многоцветными 
грудами сокровищ, которые 
неуд ержимо влекут к себе дет-
вору. И забавно наблюдать, 
как упорный малыш с удиви-
тельной силой притягивает к 
тем заветным сверкающим 
грудам свою солидную маму и 
беспрекословно требует: 

— Мама, купи вот это!.. 
Праздшгчные наряды для 

новогодних елок • магазин 
№ 23 оорелка Росляково посту-
пили еще в начале ноября. 
Здесь и традиционные Деды 
Морозы в белых тулупах, рас-
шитых декоративной тесьмой 
в русском народном стиле. И 
новинка — забавный Снеговик 
с яркой морковкой-носом. Он 
очень смотрится на фоне елоч-
ной зелени. 

Из стеклянных игрушек вни-
мание привлекают богатой 
Сверкающей расцветкой «Жар-
птица» и «Черномор». А вот и 
необычные, тоже расписные, 
поделки из пенопласта — 
«Ежик», «Петушок». Добрым 
юмором художник наделил 
знакомые образы неразлучных 
«Маньку со Степкой». 

Со стены покупателю при-
ветливо улыбаются Марья-
краса, Бу ратин о, Медведь... 
Это карнавальные маски. 

Всего в отделе насчитывает-
ся более двадцати наименова-
ний елочных украшений и дру-
гих праздничных атрибутов, 
которые делают наше яово-
однее веселье таким необыч-
ным, запоминающимся. И тем, 

кто это еще не успел приоб-
рести, напоминаем: возьмите 
ч д ом скажу I 

В. СМИРНОВ. 

Североморские 
снайперы 

Закончилось проходившее в 
Мурманске первенство област-
ного сонета ДСО «Труд» по 
пулевой стрельбе, в котором 
принимала участие и коман-
да нашего города. В общем за-
чете североморцы заняли вто-
рое место. По личному ре-
зультату отличился учащийся 
школы № 11 Л. Калмыков, 
ставший чемпионом области 
среди юношей в упражнениях 
МВ-9 и MB-5. Третье место 
среди мужчин в упражнении 
МВ-9 занял Н. Подьяков. 

Наша команда могла бы 
выступить и лучше в этих со-
ревнованиях, если бы имела 
возможность регулярно прово-
дить тренировки в нормальных 
условиях. А их в Северомор-
ске нет. Мы не имеем . даже 
стрелкового тявра. 

Нынешний успех команды 
радует. А вот будущее стрел-
кового спорта для северомор-
цев так и остается под вопро-
сом, 

В. ОНИПКО. 

Городские соревнования по 
легкой атлетике (подтягивание) 
по программе III Всесоюзных 
детских спортивных игр «Стар-
ты надежд» состоялись на 
днях в спортзале Северомор-
ского Дома пионеров и школь-
ников. В первый день состяза-
лись 6—7 классы. Вновь «от-
личилась» школа № 4 поселка 
Росляково — на соревнование 
не явился 6*6» класс. 

Зинаида Михайловна Дань-
ко, преподавательница физ-
культуры этой школы, сообщи-
ла организаторам состязаний, 
что класс не будет участвовать 

реющя, общественные органи-
зации школы? Не пора ли ап-
парату гор оно детально рас-
смотреть деятельность этой 
школы в плане организации 
физического воспита ния школь-
ников? Следует, наверное, и 
помощь ей оказать в подборе 
второго учителя физкультуры. 

Команда школы № 10 (6«г» 
класс) заняла последнее место 
в турнирной таблице, десятое. 
Случайность? Нет. В этой шко-
ле узнали о днях проведения 
легкоатлетических соревнова-
ний за... два дня до их откры-
тия. Между прочим, еще на 

БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЕЙ 
в дальнейшей борьбе. (Случи-
лось это после пулевой стрель-
бы). Оказывается (1)» актив 
класса, по ее словам, не наме-
рен соревноваться, поскольку-
де лучшие спортсмены коман-
ды выбыли из шкалы. И буд-
то бы яи учитель физкульту-
ры, ни классный руководитель 
В. Ф. Савельева ничего не мо-
гут поделать. Для чего же 
школьный совет по проведе-
нию соревнований этого ранга, 
возглавляемый директором? 
Для чего же приказ гороно 
Na 236, предписывающий учас-
тие команд всех школ в город-
ских легкоатлетических состя-
заниях? Получается, что руко-
водства спортивной работой в 
школе № 4 вообще нет. И пер-
вый сигнал об этом — отсут-
ствие в Североморской детско-
юношеской спортивной школе 
статистического отчета по ут-
вержденной форме об общей 
физкультурной работе в школе 
№ 4 в 1976—1978 годах. Сооб-
щать-то, видимо, нечего. Разу-
меется, преподавательница 
физкультуры тов. Данько без 
дела не сидит. Работы у нее 
хватает (в школе должно быть 
два спортивных работника, а 
она — одна!). Но что же ди-

Реклама, объявления 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

Городской узел связи доводит до сведения абонентов АТС-2, 
что желающие пользоваться прямым автоматическим выходом 
на город Мурманск с телефоном предприятий, организаций 
и личного пользования могут подать заявления на имя началь-
ника городского узла связи. 

Примечание: телефонные аппараты, включенные в станцию 
через блокираторы, на прямой автоматический выход на Мур-
манскую АТС технической возможности не имеют. 

Обращаться по адресу: ул. Северная, 4-а, начальник узла 
' связи, телефон 2-13-86. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Старший бухгалтер на пра-
вах главного, имеющий прак-
тический стаж работы на про-
мышленном предприятии, ок-
лад 120 рублей; грузчики; 

электромонтер; кочегары кот-
лов, работающих на твердом 
топливе, среднего давления. 

Обращаться по адресу: 
г. Полярный, молочный завод. 

Ветсанитар, рабочие живот-
новодства для работы в п. Са-

фонове. За справками обра-
щаться по адресу: п. Щук-
озеро, ул. Агеева, дом 4, те-
лефон 7-34-65. Проезд автобу-
сом № 112 от причала. 

Уборщицы производствен-
ных помещений, оклад 80 руб-
лей плюс 20 процентов пре-
миальных; сварщик 3-го раз-
ряда, оклад 80 рублей плюс 
20 процентов тарифной ставки 
премиальных; старший ветврач 
— временно на один год, ок-
лад 120 рублей плюс 25 про-
центов премиальных; дворник, 
оклад 80 рублей плюс 20 про* 
центов премиапьных; грузчик 
по погрузочно разгрузочным 
работам, оплата сдельно-пре-
миальная. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, колбасный завод. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 184600 горол Севеоо^ооск улице Северная, aov 31 
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августовском совещании учи-
телей, на секции преподавате-
лей физкультуры, директор 
ДЮСШ В. Л. Виноградов зачи-
тал календарный план прове-
дения спортивных мероприя-
тий городского масштаба. 

Забегая вперед, скажу, что 
и 5«б» класс (параллель 4—5 
классов) этой школы во вто-
рой день занял 8-е Место. И 
совсем неважно, что этот 
класс лидирует по итогам пя-
та видов программы. Это как 
раз тот случай, когда не стоит 
жить прошлыми достижения-
ми. Нынешние последние места 
в легкой атлетике (подтягива-
ние) наглядно подтверждают 
это. А ведь в школе № 10 трое 
преподавателей физкультуры 
{старший — тов. В. Н. Бута-
лов). 

Школа № 7 решила. „ схит-
рить перед судейской коллеги-
ей. В составе заявленной 
команды 4«б» класса « з а ^ к ^ 
лись» их сверстники из 
Стремление школы хорошо 
выглядеть на соревнованиях по 
программе IV Всесоюзных 
игр понятно, но зачем же де-
лать это ценой подлога? 

Старая беда — отсутствие 
формы. Хотя бы не единой, 
что весьма желательно, а прос-
то спортивной формы. Девоч-
ки из школы-интерната прибы-
ли в спортзал в... брюках, в 
эдаких «клешах». Понятно, что 
есть у них некоторое оправда-
ние, дом у них где-то на побе-
режье. Но можно же была 
предусмотреть это заранее и 
запастись спортивной формой... 

На соревнования не пришел 
ни один работник горкома ком* 
сомола — штаба, который и 
обязан был помочь школам ор-
ганизовать четкое проведение 
этого важного спортивного со-
бытия. Горком ВЛКСМ не раз-
работал и положение о прове-
дении данных состязанш^. 

По итогам шести видов с п Я 
та, с учетом прошедших д в ^ Р 
дневных состязаний, первое 
место заняла школа № 12, вто-
рое — школа № 1, а на треть-
ем — команда школы № 11. В 
числе победителей в личном 
зачете Ира Гуленко (6«б» 
класс, школа № 5, п. Сафоно-
ве); Толя Миклеев (7-й класс, 
школа-интернат); Наташа Чер-
тинова (5 «в» класс, школа 
№ 12); Павел Фокин (5«а» 
класс, школа № 11). 

Впереди у ребят лыжные 
гонки и массовые спортивные 
гимнастические соревнования. 

НА СНИМКЕ: эпизод состя-
заний. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

Зам. редактора 
Н. Г. ЯКОВЕНКО. 

КИНОТЕА1Р «РОССИЯ» 
26—27 декабря — «Лисы 

Аляски». Начало в 16, 18, 20, 
22. 

«Человек, которому везло». 
Начало в 10, 12, 14. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
26 декабря — «Взрыв в Со-

фийском соборе» (2 серии). 
Начало в 10, 13, 16, 18.40,21.20. 

27-го — «Свадьба каждую 
* неделю». Начало в 10, 12, 14, 

16, 17.50, 19.40, 21.40. 
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