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В обкоме КПСС у облисполкоме, облсовпрофа и обкоме ВЛКСМ

Впереди — Североморск
и Ловозерский район
Подведены итоги соревнования городов и районов
области за четвертый квартал 1978 года
Бюро обкома КПСС, исполком
областного
Совета народных депутатов, президиум обласъ
ного совета профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ
подвели итоги социалистического соревнования
трудящихся городов и районов области за чет.
I вертый квартал 1978 года.
Трудящиеся нашей области, делом отвечая на
Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, широко развернули социалистическое соревнование за выполнение и
перевыполнение заданий 1978 года, за повыше*
ние эффективности производства и качества
работы. Выпуск продукции высшей категория
качества в третьем году,- пятилетки увеличился
в 1,7 раза и составил 15,5 п р о б и т а от общего
объема производства. Многие трудовые коллективы городов и районов и область в целом успешно справились с выполнением социалистических обязательств по выпуску и реализации
промышленной продукции
Коллективы строительных организаций и предприятий построили
и ввели в эксплуатацию большую часть производственных мощностей и объектов, предусмотренных социалистическими
обязательствами.
Труженики се.\ьского хозяйства увеличили производство продукции животноводства и птицеводства и выдали сверх плана более тысячи
тонн мяса, 190 тонн молока и 2,3 миллиона яиц.
-Работники транспортных организаций дополнительно к плановым заданиям перевезли более
1 млн тонн народнохозяйственных грузов.
В четвертом квартале указывается в постановлении бюро обкома КПСС, исполкома областного Совета, президиума облсовпрофа и
бюро обкома ВЛКСМ, лучших результатов в "
выполнении социалистических обязательств добились трудящиеся города Североморска с пригородной зоной и Ловозерского района. Здесь
все промышленные предприятия
выполнили
план по росту производительности труда, реализации продукции и выпуску основной номенклатуры ее. Объемы производства к соответствующему периоду прошлого года возросли в
Североморске на 19,5 процента, п Ловозерском
районе — на 6,2 процента.
Положительных результатов в социалистическом соревновании добились трудящиеся города
Кждалакши и Кольского района.
Вместе с тем, указывается в постановлении, в
работе предприятий и организаций ряда городов и районов имеются существенные недостатки. Не • полной мере используются резервы повышения эффективности
производства.
Не выполнены длан и квартальные обязательства по выпуску файнштейна в Печенгском
районе, апатитового концентрата — в Кировске В Терском районе допущено отставание по
выпуску пиломатериалов Не выполнили задание по производству железобетонных изделий
коллективы предприятий Апатитов и Мончегорска. В результате медленного распространения
почина ростовчан «Работать без отстающих!» в
четвертом квартале из ИЗ предприятий
не
справились с заданием по производительности
тоуда 27, по реализации продукции — 17.
Допущено, <>тс|ь|э"г*ие на строительстве важ\ и ишеих объекШ* комбината «Североникель» и
. Ковдорского горно-обогатительного комбината.
Не везде эффективно ведется борьба с потерями рабочего времени.
По выполнению
социалистических
обязательств места между участниками соревнования
распределились следующим образом:
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ПО ГОРОДАМ:
I — Североморск, П — Кандалакша, Щ •—
Мурманск, IV — Мончегорск, V — Кирове*,
VI — Апатиты.
ПО РАЙОНАМ;
I — Ловозерский, П — Кольский, Ш — Печешский IV — Терский
Бюро обком* КПСС, исполком областного
Совета народных депутатов, президиум облсовстрофа а бюро обкома ВЛКСМ, обсудив итоги,
признали трудящихся города Североморска в
Ловозерского района победителями в социалистическом соревновании трудящихся городов
а районов области в присудили им первые
места • переходящие Красные знамен; обкома
КПСС, облисполкома
облсовпрофа в обком?
ВЛКСМ
Переходящие вымпелы обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ присуждены трудящимся Кандалакши и Кольского
района.
Городским и районным комитетам партии,
исполкомам городских, районных и поселковых
Советов народных депутатов, отраслевым комитетам и ФЗМК профсоюзов, горкомам и райкомам ВЛКСМ, руководителям
управлений,
объединений, предприятий и организаций области поручено тщательно
проанализировать
итоги работы и наметить меры по устранению
недостатков. Необходимо мобилизовать трудящихся на борьбу за выполнение социалистических обязательств и плановых заданий 1979
года. При этом усилия трудящихся нужно в
первую очередь направить на дальнейшее повышение эффективности производства и качества работы. Следует шире привлекать трудящихся к выявлению резервов повышения производительности труда, снижения затрат я непроизводительных потерь.
Важная задача — улучшить организацию социалистического соревнования, повысить его
гласность, конкретность, Нужно совершенствовать систему материального и морального поощрения соревнующихся.
В постановлении указано на
необходимость
шире распространять опыт передовых предприятий страны, соревнование под Девизами «Работать без отстающих!», «Пятилетке качества —
рабочую гарантию», по принципу «рабочей эстафеты», поддерживать другие ценные почины.
Надо всемерно развивать я поддерживать
творческую активность передовиков и новаторов производства, принявших обязательства по
завершению личных пятилетних заданий к
110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Поставлена задача — расширять практику
соревнования и трудового содружества родственных и смежных предприятий под девизом
«От взаимных претензий — к взаимной помощи». Надо принять меры по усилению воспитания трудящихся в духе коммунистического
отношения к труду, шире развивать иаставничество, передавать опыт кадровых работнпко*
молодым рабочим
•
Принято решение занести в областную Книгу
почета ряд коллективов, предприятий, организаций, цехов, участков, смен, экипажи судов,
бригады и большую группу передовиков производства — победителей в социалистическом
соревновании в третьем году пятилетки.

Книгу
Божков*
1аиси*
новна —
директор

почета
Илларио»
средней

ужолы № 9 г Североморска.
васлуженный
РСФСР

учитель

школМ

занесены*
Якушев»

~

€та

Мари*

Рша"

Никитичне

оп.рационна.

медсестре Североморской
оодской больницы,

го-

29 января в зале заседаний
горкома КПСС состоялось торжественное собрание представителей* трудящихся
Североморска и пригородной
зоны,
воинов
гарнизона по случаю
вручения переходящего Красного знамени Мурманского обкома
КПСС,
облисполкома,
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ
за первое место в областном
социалистическом
соревновании по итогам
четвертого
квартала 1978 года
Собрание
открыл первый
секретарь горкома КПСС В. А.
Проценко Он предоставил слово
секретарю
Мурманского
обкома партии В Н. Пашину.
Выступая перел
участниками
собрания, В. Н. Пашпн отмети* успешную работу
грудящихся Североморска и пригородной зоны по досрочному
завершению плана 1978 года и
социалистических
обяза*
гельств. назвал лучшие трудо-.
вые коллективы,
добившиеся
наивысших показателей
В. Н. Пашин поздравил североморцев с успешной победой в социалистическом соревновании среди городов и
районов области в четвертом
квартале
минувшего года и
вручил переходящее Краснов
знамя обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. Ох имени грудящихся Североморска и пригородной зоны его приняли первый секретарь горкома КПСС
В. А. Проценко, председатель
горисполкома Н, И. Черников,
первый
секретарь
горкома
ВЛКСМ А. Жолобов, начальник конторы кСевероморскгоргаз» В. Я, Чичин, бригадир
колбасного завода Л. И. Токмачева
С ответным словом на собрании выступил первый секретарь горкома КПСС В. А. Про.
ценко.
— Эта высокая награда, —

Щ Навстречу

сказал он, — нас радует и ко
многому обязывает И з этом
году североморцев
ждет на»
пряженная работа по досрочному
выполнению
заданий
1979 года и социалистических
обязательств. Нам необходимо
и дальше добиваться повышения эффективности произвол»
ства, совершенствовать
организацию
социалистического
соревнования,
воспитывать у
трудящихся
коммунистическое отношение к труду.
Далее В. А. Проценко проанализировал
деятельность
коллективов в четвертом квар*
тале минувшего года, назвал
лучших
производственников
района
Он выразил сердеч*
ную
благодарность
воинам:строителям и всем, кто самоотверженным трудом добив й*
ется
высоких
показателей,
идет в авангарде социалист^
ческого соревнования, показы*
вает .личный пример в достижении наивысшей
производительности груда.
В. А. Проценко заверил областной комитет партии, обд*
исполком, облсовпроф и об»
ком ВЛКСМ, что трудящиеся
Североморска и
пригородной
зоны приложат все силы, что*
бы успешно справиться с з а даниями 1979 года.
На собрании выступили первый . заместитель командующего Краснознаменным
Северным флотом В. С. Кругляков,
председатель местного коми»
тета профсоюза Н. И. Гребешок, заведующая производством Североморского молокоза»
вода В. М. Гончарова, директор средней школы № 10 Ю. Я,
Шевелева, первый секретарь
горкома ВЛКСМ А. Жолобов.
НА СНИМКЕ: В, А. Процейко и Н. И. Черников со З н #
менем обкома КПСС, облиГ"
полкома, облсовпрофа я обк<
ма ВЛКСМ.
Фото В. Матвейчука,

выборам

Маршрутами Заполярья

Несколько дней
проходят
встречи участников агитрейса,
организованного
редакцией
газеты «Известия», Министерством цветной
металлургии
СССР в Аэрофлотом оо избарательным округам
Крайнего
Севера, с избирателями Мурманской области. Агитбригада
побывала у горняков рудника
«Каула — Котсельваара», у ге.
«логов Кольской геологора!

ведочной экспедиции,
веду]
щих проходку
сверхглубоко
скважины, у жителей Монч
горска и рабочих комбинат
«Североникель».,.
В минувшее
воскресенья
агитбригада,
возглавляема^
лектором ЦК КПСС Н. В. По.
дольским, прибыла в Североморск.
.
(Окончание в« 4-й стр.).
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XXV
КПСС-

ДЛЯ БЛАГА СОВЕТСКОГО
ПО СООБЩЕНИЮ ЦСУ СССР ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ЖИЗНЬ!

ОТ ВЫБОРОВ
ДО ВЫБОРОВ

...Весь мир видит, что деятельность нашей партии, ее
устремления направлены на то, чтобы сделать все необходимое для блага человека, во имя человека.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

\ЮДВ ютоСОВЕТСКИЕ
вятся достойно
встретить знаменательную дату в
жнзнн страны — выборы в
Верховный Совет СССР, которые
состоятся 4
марта.
На самоотверженный
труд
их вдохновляют новые успех е в развитии народного хозяйства СССР
в 1978 году.
Итоги выполнения плава Государственного экономического в социального
развития
страны за 1978 год свидетельствуют о дальнейшем повышении благосостояния народа, неуклонном претворении
в жизнь решений XXV съезда КПСС.
В 19715 году национальны!:
доход увеличился на 16 миллиардов
рублей и составил
417 миллиардов рублей. Около трех четвертей национального дохода использовано нз
потребление, а с учетом затрат на
жилищное и социально-культурное
строительство непосредственно на народное
благосостояние направлено примерно
четыре
пятых национального дохода.
Продукции
промышленности возросла по сравнению
с 1977 годом на 27 миллиардов рублей в достигла
587
миллиардов рублей (в оптовых ценах предприятий на 1
января 1975 года).
Продукция сельского хозяйства в 1978 году составила
130 миллиардов рублей, что
на 14 процентов больше среднегодового
производства
в
девятой пятилетке.
За последние годы почти
во всех
капиталистических
странах, особенно в США.
Англии, Франции, Италии о
Японии, возник и обострился
энергетический кризис, кото
рыв привел к усилению ин
фляцви, сокращению про из
водсгвз, росту
безработицы
резкому
повышению
цен
особенно п.". товары массово
го спроса.
Советскои плановой эконо
мике не свойственны подоб
ные
потрясения. В наше!
стране
всегда
придавалось
первостепепное значение развитию энергетики,
увеличению добычи топлива. Напри
мер, в 1978 году выработано
электроэнергии — 1202 миллиарда киловатт-часов; добы
то нефти (включая
газовый
конденсат) - 572 миллиона
тонн; газа - - 372 миллиарда
кубически? метров; угля —
724 миллион», тонн. В соответствии с решениями XXV

Е

197* ГОДУ

съезда
КПСС
планомерно
осуществляются меры,
направленные
на
повышение
благосостояния народа.
Реальные доходы в расчете на душу населения возросли за год на 3 процента.

тегорий учащихся профессионально-технических
училищ.
С 1 сентября 1978 года введено бесплатное обеспечение
учебниками учащихся первых
классов общеобразовательвых
школ.

Выполнены задания по росту среднемесячной
заработной платы рабочих и служащих, оплаты труда колхозников, общественных
фондов
потребления.
Среднемесячная
денежная заработная плата рабочих

Продолжалось
погашение
облигаций
Государственных
внутренних займов.
Вклады населения в сберегательные кассы увеличились
на 14,4 миллиарда рублей.
Розничный
товарооборо!
государственной
и коопера-

позволило улучшить жилищные условия почти 11 миллионам человек. Широкий размах получило
строительство
жилых домов по новым типовым проектам, предусматривающим улучшенную планировку квартир и большую
их
комфортабельность. Введены в действие общеобразовательные школы на 1,4 миллиона ученических мест, дошкольные
учреждения
—
почти
на 600 тысяч мест,
больницы —• на 65 тысяч ко-

«
I

I
н служащих в народном хозяйстве составила 160 рублей
против 155 рублей в 1977 году. Заработная плата с добавлением выплат и льгот из
общественных
фондов
потребления увеличилась с 212
рублей до 219 рублей.
Оплата труда колхозникоь
возросла на 4,4 процента.
В 1978 году продолжалось
начатое Б декабре 1976 года
повышение ставок и окладов
работников непроизводственных отраслей. В 1977 году
это мероприятие проведено в
районах Крайнего Севера в
местностях, приравненных к
ним, на Европейском Севере,
в районах Дальнего Востока
а Сибири, а в 1978 году — в
районах Урала,
Казахстана,
Средней Азии, Поволжья н
в Волго-Вятском
районе. В
1979 году повышение ставок
и окладов работников непроизводственных отраслей будет завершено повсеместно.
Выплаты и льготы, полученные населением из общественных фондов потребления,
составили
105,5
миллиарда
рублей и увеличились за год
на 5,7 миллиарда рублей.
Увеличены нормы расходов
на питание и приобретение
медикаментов в ряде учреждений здравоохранения и домах-интернатах для инвалидов и престарелых. Введены
дополнительные
льготы по
пенсионному
обеспечению
колхозников. Установлены доплаты к стипендиям ряду ка-

ПОСТРОЕНО

гивнои
торговли
составил
239,7 миллиарда
рублей
и
увеличился по сравнению
с
1977 годом на 9 миллиардов
рублей. Годовой план розничного товарооборота выполнев
н а . 100,7 процента.
В 1976 году
произведено,
тканей хлопчатобумажных —
7 миллиардов
квадратных
метров, шерстяных — 0,8
миллиарда
квадратных метров, льняных — 0,8 миллиарда квадратных метров, шелковых — 1,7 миллиарда квадратных метров; швейных изделий — на 21,5 миллиарда
рублей; обуви кожаной —
740 миллионов пар;
масла
животного — 1,4 миллиона
тонн; масла растительного —
3 миллиона тонн; кондитерских изделий — 3,7 миллиона тонн; фарфоро-фаянсовой
и майоликовой
посуды —
1083 миллиона штук; сортовой
посуды (из стекла и хрусталя) — на 359 миллионов рублей; радиоприемников и радиол — 8,7 миллиона штук;
телевизоров — 7,2 миллиона
штук, в том числе для приема программ цветного изображения — 1,4 миллиона; холодильников — 6,1 миллиона
штук.
Государственными и кооперативными предприятиями и
организациями, колхозами и
населением
построено
2,1
миллиона новых благоустроенных квартир и индивидуальных жилых домов общей
площадью около 109 миллионов квадратных метров. Это

ек, амбулаторно-поликлнническне учреждения — на 123
тысячи посещений в смену,
многие другие объекты культурно-бытового назначения.
Проводились
работы
по
благоустройству
населенных
пунктов. Зд год газифицировано 2,8 миллиона квартир, в
том числе в сельских местностях — 1,2 миллиона квартир. В Батуми,
Бобруйске,
Витебске, Северодонецке открыто
троллейбусное сообщение. Вступили в строй новые участки линий метрополитена в Москве, Ленинграде и Харькове.
Продолжалось
дальнейшее
развитие народного образования, науки н культуры. Раз*
ЛИЧНЫМИ видами
обучения
охвачено свыше 95 миллионов человек, из них в общеобразовательных школах обучалось 44,7 миллиона, в средних
профессионально-технических училищах — 1,9 миллиона, в техникумах и дру*
гих
средних
специальных
учебных заведениях — 4,7
миллиона, в высших учебных
заведеппях — 5,1 миллиона
человек.
В 1978 году 5,2 миллиона
юношей и девушек окончили
средние учебные
заведения,
при этом 1,3 миллиона человек — без отрыва от производства.
В школах и группах продленного дня в настоящее время находится 9,3 миллиона
учащихся, что на 9 процен-

В 1978 ГОДУ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РАЗНЫХ

тов больше, чем в предыдущем году.
Постоянными дошкольными
учреждениями охвачено свыше 13 миллионов детей. Сезонными детскими учреждениями обслужено 5 миллионов детей, из них почти 2
миллиона — дошко л ь н о г о
возраста.
Численность
научных работников составила 1,3 миллиона человек.
В 1978 году в народное хозяйство направлено 1.997 тысяч специалистов, в том числе 771 тысяча с высшим образованием и 1.226 тысяч со
средним специальным.
В высшие учебные заведения принят 1 миллион 26 тысяч человек, из них 624 тысячи на дневные отделения,
что на 11 тысяч превышает
прием 1977 года. В средние
специальные
учебное заведения принят 1 миллион 434
тысячи человек, из них
933
тысячи на дневные
отделения, или почти на 8 тысяч
больше.
Профессионально - техническими учебными заведениями за год подготовлено 2,2
миллиона молодых квалифицированных рабочих и принято в них около 2,5 миллиона человек, в том числе в
средние
профессиональнотехнические училища — более 700 тысяч человек.
Обучено новым профессиям
путем
индивид у а л ь н о г о ,
бригадного и курсового обучения на предприятиях, в учреждениях, организациях
и
колхозах, а также повысили
квалификацию в институтах,
на факультетах, курсах и в
школах повышения квалификации более 37 миллионов человек.
Население городов и сел
обслуживает более 130 тысяч
массовых библиотек с книжным фондом свыше 1,7 миллиарда экземпляров.
Тираж изданных книг
и
брошюр в 1978 году составил
1,9 миллиа'рда экземпляров.
Число киноустановок превысило 152 тысячи, число посещений киносеансов за год
— 4 миллиарда.
Увеличилось на 63 тысячи
число мест в санаториях, пансионатах, домах и базах отдыха, на 10 тысяч мест —
на туристских базах. В экскурсиях
приняло
участие
155 миллионов человек.
Достиже
•сения Страны Советов, идущей к всенародному
празднику — выборам в Верховный Совет СССР, огромны.
Но
Коммунистическая
партия учит' — не останавливаться на достигнутом. Главное сейчас — обеспечить четкий, слаженный ритм работы, добиться более высоких
рубежей в 1979 году — четвертом году пятилетки.
ПРОИЗВЕДЕНО
МАРОК

НАРОДА
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР В 1978 ГОДУ
В 1978 ГОДУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД УВЕЛИЧИЛСЯ
НА 16 МЛРД. РУБЛЕЙ И СОСТАВИЛ

МЛРД. р у б л е й
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РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЗРОСЛИ ЗА ГОД
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ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НАСЕЛЕНИЕМ
ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ,
УВЕЛИЧИЛИСЬ ЗА ГОД НА 5,7 МЛРД. РУБЛЕЙ
И СОСТАВИЛИ
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ПАРА. РУБЛЕЙ

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ УВЕЛИЧИЛСЯ
ПО СРАВНЕНИЮ С 1977 ГОДОМ НА 9 МЛРД. РУБЛЕЙ
И СОСТАВИЛ

ДОСТУПНО МИЛЛИОНАМ
Музыка наряду с другими
искусствами стала в нашей
стране делом государственной
важности. Система музыкального воспитания и образования строится у нас по трем
основным
ступеням — дошкольные учреждения, средняя школа (а также
внешкольные учреждения, музыкальные школы и училища) и
высшие учебные
заведения
(консерватории,
институты
искусств и институты культуры,
музыкально-педагогические факультеты педагогических институтов).

гических факультетов в педагогических институтах.
В 26 консерваториях и институтах искусств обучается
свыше
21.000
студентовинструменталистов,
дирижеров, певцов, композиторов и
режиссеров музыкальных театров.
Потребности жизни
определили
и новый
тип
учебных заведений — институты культуры. Они готовят
клубных работников со специальным
художественным,
театральным
или музыкальным образованием.

Вот у ж е 50 лет советские
Сейчас
в нашей
стране
около 5000 детских музыкаль- исполнители с успехом выных и художественных школ ступают на международных
(в 1918 году их было 19), 243 конкурсах: 245 состязаний —
училища, 20 консерваторий, 6 720 премий... Каждый год
институтов искусств, 3 музы- новые молодые имена мнокально-педагогических инсти- ж а т славу советской музытута,
48 музыкально-педаго- кальной школы.

ГОСУДАРСТВО И К У Л Ь Т У Р А

СССР действуют десятки оперных театров и
театров
музыкальной комедии. Много симфонических и камерных оркестров,
сотни различных эстрадных
коллективов. И их сеть постоянно растет.
Сейчас в СССР практически нет крупного города, где
бы не было музыкального театра или филармонии. И рождение их продолжается. Тольк о в самые последние годы
открылись театры оперы и
балета
в
Днепропетровске,
Кутаиси, театр оперетты в
Темиртау. Сооружены новые
здания
оперных театров в
Вильнюсе, Тарту и других городах.
Открывается
театр
оперы и балета в Красноярске. Созданы новь?е опернобалетные труппы в Карельской, Чувашской, Коми
и
Якутской автономных республиках.
Огромные
экономические
преобразования
происходят
сейчас в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Чтобы к жителям этих
регионов, скажем, к строителям Байкало-Амурской маги-

венной самодеятельности, в
том числе 38 тысяч хоровых,
74 тысячи музыкальных, 71
тысяча танцевальных,

страли, пришло большое искусство, государственные органы
заранее
планируют
здесь учреждения культуры.
Говоря о масштабах «музыкальной географии»,
есть
все основания
утверждать,
что они огромны. Вот лишь
несколько конкретных цифр.
У нас в стране действуют
47 оперных театров, 30 театров музыкальной комедии,
45 симфонических оркестров
и 70 камерных, 26 оркестров
народных
инструментов, 46
хоров, 65 ансамблей песни и
танца, около 500 различных
эстрадных коллективов. Они
сосредоточены в 135 филармониях и 162 концертных
организациях. Это только государственные
профессиональные коллективы.
Наряду с ними работает и
множество
самодеятельных
театров и
художественных
ансамблей, иногда мало чем,
пожалуй,
уступающих профессиональным. В клубных
учреждениях только системы
Министерства
культуры и
профсоюзов
до
недавнего
времени насчитывалось 585
тысяч коллективов художест-

В минувшем
году Советский Союз посетило около 10
тысяч артистов из многих
стран мира, в том числе 140
различных ансамблей. Демонстрировались 44
художественные выставки.
Мастера
искусств,
приезжающие
в
нашу страну, ежегодно выступают в 170—180 городах
всех союзных республик.

ПО П У Т Е В К А М

ПРОФСОЮЗОВ

В БЛОКНОТ

Забота о здоровье советского человека — важнейшая социальная задача, выдвинутая
XXV съездом КПСС. Материальную основу для осуществления права трудящихся
нашей страны на отдых, на
охрану здоровья составляет
бюджет государственного социального страхования. Профсоюзы содержат 940 санаториев, 2.220 санаториев-профилакториев,
968
туристских
баз, в их ведении более 9
тысяч заводских баз отдыха.
Единовременно все эти учреждения могут принять и
обслужить почти два миллиона человек.
- В прошлом году профсоюзные организации
направили
на отдых и лечение 49 миллионов рабочих, служащих и
членов их семей. Большинст-

во из них получили бесплатные и льготные путевки за
счет средств государственного социального
страхования
или за счет фондов предприятий
на социально-бытовые
нужды.
Президиум ВЦСПС,
учитывая эффективность лечения и отдыха в заводских
здравницах, принял специальное постановление о расширении сети и улучшении работы санаториев-профилакториев профессиональных союзов. Большое внимание уделяется, например, строительству крупных отраслевых и
межотраслевых
профилакториев, рассчитанных на 100
и более мест. К концу пятилетки они должны ежегодно
обслуживать до трех миллионов человек.

СССР имеет
культурные
связи со 122 странами. С целым рядом государств, в том
числе капиталистических —
США, Канадой,
Австралией,
большинством стран Запад*
ной Европы, наши культурные
связи развиваются на основе
межправительственных
соглашений. Интерес к советскому искусству велик. Практически все крупные наши
художественные коллективы,
известные
певцы-солпсты,
музыканты-исполнители
—представители всех
национальных республик — участвуют в культурном
обмене.

АГИТАТОРА

К

АК ИЗВЕСТНО, 1979 год
объявлен ООН Годом ребенка. Не случайно даже зарубежные обозреватели говорят, что в нашей стране самый привилегированный класс
— это дети. В 1979 году число детей в
государственных
дошкольных
учреждениях
увеличится
до
13.2 миллиона
человек,
Это
выше
заданий
пятилетнего
плана на нынешний год. За
счет
государственных
капитальных вложений будут построены детские
дошкольные
учреждения более чем на 500
тысяч мест.

I?

1979 год —
Международный
год ребенка
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новости

Ежегодно, 27 января, в школе № 1 города Североморске
проходят традиционные торжества в честь Героя
Советского
Союза
Ивана
Сивко,
имя которого носит это учебное заведение. В гости к ребятам приходят шефы, представители
Краснознаменного
Северного флота. В шумных,
интересных
беседах и разговорах
рождается
настоящая
дружбе разных поколений...

Большое внимание
североморские
спортсмены,
кек
и асе
физкультурники
страны, проявляют ко всему,
что
касеется
предстоящих
Олимпийских игр ш Москве. 6
центральном спортивном комплексе
города
оборудовали
недавно большую фотовитрину «0лимпивда-80». Стенд являет собой интересное спортивное обозрение, где представлены материалы,
рассказывающие о достижениях выдающихся советских
атлетов
на крупнейших
международных соревнованиях и прежних
олимпиадах. Стенд показывает
текже спортивную жизнь североморцев.
Фотовитрину
предворяют
бессмертные ленинские слова:
«В нашей трудовой
стране
нужны
миллионные
армии
физически
крепких
людей,
людей воли, мужества,
энергии, настойчивости.
Им принадлежит будущее, их руками
будет завоевываться право на
строительство нового человеческого общества.»».

Закончено проектирование
большого
продовольственного магазина, что
поднимется
в районе
Средней Ваенги в
Североморске,
рядом
со
строящейся школой.
Работать
новый «Универсам» будет по методу самообслуживания, в нем откроются отделы для всех видов
товаров, в том числе — молочных,
хлебобулочных,
отдел предварительных заказов.
Торговая площадь магазина
— 500 квадратных метров. С е .
вероморские
архитекторы
предусмотрели
здесь
также
кафе на 50 мест.
Комплекс объединится крытым переходом и представит
собой первую очередь крупного центра обслуживания на.
селения Средней Ваенги.

Маршрутами
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
Знакомство участников а гитрейса с нашим городом началось с автоэкскурсии. Летчиккосмонавт СССР, Герой Совет,
(кого Союза В. Д. Зудов, известный журналист . международник газеты
«Известия»
Н. П. Хохле», писатель и поэт,
лауреат Государственной премии РСФСР И. Н. Шесталов,
экс-чемпион мира И. А. ТерОванесяи,
киноактриса Н. Н.
Терентьева и другие члены
агитбригады осмотрели город,
позывали на Приморской площади...
Затем агитбригада
встретилась с первым секретарем Североморского ГК КПСС В. А.
Проценко, председателем горисполкома Н. И. Черниковым
и представителями Краснознаменного
Северного
флота.
Н. И. Черников информировал
участников агитрейса о поло,
жении дел во всех областях
хозяйственного и культурного
строительства в Североморске
и пригородной зоне, рассказал
о перспективах развития района в нынешнем году. Предста-

Заполярья

вители флота
рассказали
о
ратных буднях
моряков-североморцев, об успехах в решении задач, поставленных XXV
съездом КПСС, о возросшей
боеготовности флота.
Затем участники агитбригады прибыли в Дом офицеров
флота, где встретились с тру.
дящимися города
Североморска и воинами гарнизона.
Разумеется, все хорошо знают летчжа-космонавта СССР,
Героя Советского Союза Вячеслава Дмитриевича
Зудова.
Но личное общение не заменит экран телевизора. Именно
поэтому его выступление было
встречено громом аплодисментов. Герой освоения
космоса
от имени своих товарищей поблагодарил североморцев за их
нелегкий труд, рассказал
о
некоторых аспектах подготовки и проведения космических
полетов, привел примеры
из
жизни и деятельности
советских космонавтов.
Приятным сюрпризом для североморцев стало выступление
члена Союза писателей СССР,
ленинградского писателя и поэта Ювана Шесталова (Ивана

Встреча с писателем
Борисом Романовым — автором ряда популярных
художественных
произведений о
жизни северян состоялась в
библиотеке
Североморского
Дома офицеров флота. На эту
встречу собрались
многочисленные члены местного клуба
любителей книги:
труженики
предприятий,
организаций,
молодежь, воины
Краснознаменного Северного флота.
Член Союза писателей СССР
Борис Романов
рассказал
о
нынешней своей работе, творческих планах, живо
интересовался деятельностью
клуба
книголюбов.
Большой интерес вызвала у
присутствующих выставка про.
изведений
писателя, на ней
были
представлены
романы
«Третья Родина» и «Прощальный снегопад», повести «Почта с Восточного побережья»,
«Бабий узел», сборник рассказов
«Капитанские
повести»,
вышедший ранее в Москве, а
теперь
готовящийся в Мурманском книжном издательст.
ве в дополнительном варианте.

Неделя науки и техники,
в которой активное
участие
приняли кружковцы
Североморской
станции юных техников, стала для ребят настоящим праздником творчества.
Состоялись
увлекательные
экскурсии на
предприятия и
в организации города, встречи
с передовыми рационализаторами.
В заключение было органи.
зовано
соревнование
юных
радиолюбителей. По скоростному приему и передаче радиограмм первое место занял
учащийся 8-го класса
школы
№ 1 Геннадий Матекин, ему
вручены Грамота и памятный
подарок.

Третьеклассники
готовились
к этому дню заранее.
Ведь
им предстояло вступать в пионеры. Вот и торжественная
минута. Представитель шефов
офицер В. И. Майданников
(см. фото) повязывает пионерские галстуки. «Как повяжешь
галстук, береги его, он ведь с
нашим знаменем цвета одного!».

Николаевича Шесталова). Он
читал свои стихи раскованно,
самозабвенно...
Присутствующие в зале ясно представляли
себе жизнь маленькой
северной
народности — манси,
представитель которой
ныне
Фото и текст В. Бузыкина,
известный поэт,
удостоенный
члена пресс-клуба
Государственной
пре м и и
«Фоторепортер».
РСФСР за создание
«Языческой поэмы»...
Пять раз участвовал в Олимпийских играх
заслуженный
мастер спорта СССР, экс-чемпион мира
Игорь
Адамович Тер-Ованесян. Дважды в
истории легкой атлетики он
прыгал дальше всех в мире.
Последний раз он участвовал
29 января в Мурманске, •
в Олимпийских играх в МюнДоме политпросвещения обкохене. Свое выступление
изма КПСС, состоялось очередвестный советский
спортсмен
ное занятие в экономическом
посвятил предстоящей
Олимлектории,
организованном
пиаде-80 в Москве,
привел
правлением областной органицифры, характеризующие раззации
Союза
журналистов 1
мах предстоящих спортивных
СССР и сектором печати, теигр.
левидения и радиовещания отКиноактриса Нонна Николадела пропаганды и агитации
евна Терентьева—дочь военнообкома КПСС.
служащего. Поэтому ей близок
На этот раз
журналисты
быт и ратный труд моряковМурманска и области встретисевероморцев. В своем коротлись с заведующим
отделом
ком выступлении она подчеркэкономических
исследований
нула, что Северный флот —
Кольского филиала АН СССР
это отличная школа
воспитаВ. А. Федосеевым. Он прочиния настоящих мужчин, мутал лекцию «Проблемы повыжественных и сильных. Кино,
шения
производительности
сказала она, правдивое, исктруда в народном хозяйстве
реннее искусство. И если на
Мурманской
области». Тов.
экране актер прыгает в огонь,
Федосеев
особое
внимание
значит это так и было...
уделил анализу путей повышеНонна Николаевна
снялась
ния производительности труда
в тринадцати кинофильмах. В
на горно - обогатительных и
основном ее репертуар — это
горно - металлургиче с к и х
роли из произведений русской
предприятиях области. Он поклассики. Трудно, говорит ак- " советовал журналистам активтриса, сыграть образ, непохо-, нее освещать проблемы' сокражий на самую себя. Вот здесьщения потерь рабочего времето и происходит
чуфо перени, улучшения
нормирования
воплощения, которое ~ называтруда, использования механизется искусством актера... Замов и оборудования.
После
тем
она исполнила два ролекции т. Федосеев ответил на
манса, тепло встреченных завопросы работников прессы.
лом.
Перед журналистами выстуЗакончена встреча.
Северопил также заведующий сектоморцы познакомились,
пракром печати, телевидения и ратически заново, с известными
диовещания отдела
пропаганлюдьми
нашей страны. Но,
ды и агитации обкома КПСС
этот процесс отнюдь не одноК. В. Полтев. Он остановился
сторонний. Пропагандисты не
на задачах местной прессы по
только рассказали о себе, о
развертыванию
действенного
своей работе, но многое узнасоревнования
за
экономию
ли и о нас, североморцах.
топлива и энергоресурсов.
Дальнейший путь агитбригады лежит в Архангельск, Салехард,
Норильск...
Доброго
Редактор
вам пути!
В.
С.
МАЛЬЦЕВ.
НА СНИМКАХ:
выступает
летчик - космонавт СССР, Ге-1
рой Советского Союза В. Д.1
Зудов;
свои
стихи
читает!
Рабочие в цеха —
оплата
1та •
Юван Шесталов;
киноактриса
сдельно - премиальная, рабо.
Н. Н. Терентьева.

ЖУРНАЛИСТЫ
УЧАТСЯ

Л

В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора и члена прессклуба «Фоторепортер»
Ю. Клековкина.

| Реклама;, объявления
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Мастерская по ремонту обуви по ул. Сивко, 2 принимает в
ремонт обувь ежедневно с 10 до 20 часов, без перерыва на
обед. Выходной день — воскресенье. Сроки ремонта ускоренные.
Ателье промкомбината по ул. Сивко, 2 принимает заказы на
пошив неограниченного количества мужской и женской верхней одежды и легкого женского платья. Сроки пошива сокращены.
Скорняжный цех принимает в неограниченном количестве в
перекрой и в реставрацию шубы.
Филиалы ателье по ул. Комсомольская, 3 и при гостинице
«Океан» принимают в ремонт все виды одежды. Сроки изготовления 3—5 дней.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

чие по уборке производствен,
ных помещений.
|
За справками
обращаться:
Североморск,
гормолокозавод.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

I

1—2 февраля
—
«Долгое
возвращение». Начало в 10, 12.
В города Североморск, По- 14, 16, 18.15, 20, 22.15.

лярный,
поселки
Вьюжный,
Гаджиево, Териберка, Гремиха
радиомеханики
по
ремонту
телевизоров,
радиоприемников, магнитофонов и радио,
монтеры по ремонту ТАКП.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, ул. Морская,
10,
телефоны:
2-03-17
и
7-83-61.

Рабочие . грузчики,
оплата
труда сдельно - премиальная.
За справками
обращаться:
Североморск, гортопсбыт, ул.
Северная, 4, телефон 2-14-82.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
1 февраля — «Любовь •— I
это жизнь» (2 серии). Начало
в 10, 13, 16, 18.40, 21.30.
2 февраля
—
«Школьный
вальс». Начало в 10, 12, 14, 16, |
17.50, 19.40, 22.
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