
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

№ 18 (954). # Четверг, 9 февраля 1978 года, ф Цена 2 коп. 

1978-й г о д -
Г О Д 

УДАРНОГО 
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0 Продукция «сладкого» 
цеха сдается с первого предъ-
явления. 

Ф В К О М С О М О Л Ь С К О - М О Л О -
дежной бригаде Б. Петрова. 

Ф О коллективе, занесен-
ном • Книгу трудовой славы 
г. Североморска и пригород-
ной зоны. 

В АВАНГАРДЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
В авангарде социалистиче-

ского соревнования на Севе-
роморском хлебокомбинате 
идет кондитерско-вефельный 
цех. 

За первый месяц года удар-
ного труда сверх плана произ-
ведено сладкой продукции на 
сумму около 1000 рублей. 
Полностью выполнен ассорти-
мент. И кроме того, выпуще-
ны два вида тортов — «Пода-
рочный» и бисквитно-кремо-
вый, в общем объеме 1109 ки-
лограммов. 

Наивысшей выработки в 
бригаде вафельщиков достиг-
ла Вера Яковлевна Демченко, 
а среди кондитеров — Светла-
на Павловна Сосновская, вы-
полнившие свои месячные за-
дания соответственно на 106 
и 108 процентов. 

Всю продукцию цех сдает 
без брака — с первого предъ-
явления и качественной оцен-
кой «хорошо». Руководит этим 
дружным коллективом умелый 
организатор и мастер своего 
дела Л. И. Федосова. 

Служба подземных сетей 
одна из ведущих в конторе 
«Североморскгоргаз». От чет-
кой, слаженной работы кол-
лектива подземщиков во мно-
гом зависит нормальное обес-
печение квартир североморцев 
голубым топливом. В их веде-
нии более 22 погонных кило-
метров подземных п настен-
ных газопроводов, около 250 
газовых емкостей. Сложное 
это хозяйство, требующее по-
стоянного присмотра, постоян-
ного надзора. В юбилейном го-
ду за отличное обслуживание 
горожан бригада службы, ко-
торой руководит Владимир Ко-
четков, занесена в Книгу тру-
довой славы г. Североморска 
и пригородной зоны, ей при-
своено высокое звание комму-
нистической... 

Бесперебойная подача газа 
потребителям — это главная 
задача слесарей-подземщиков. 
А для этого многое надо де-
лать. И здесь все зависит от 
квалификации рабочих, выпол-
няющих* различные работы. На 
каждой газовой группе стоят 
головки, а в них редукторы 
давления (РД-32) . Регулировка 
их — работа тонкая и слож-
ная. Надо так отладить это ус-
тройство, чтобы газ поступал 
потребителям именно в нуж-
ном количестве. Чтобы и го-
релки пе гасли на плитах се-
вероморских хозяек, и чтобы 
не «плясали» на тех ж е пли-
тах кастрюли от избытка газа. 
Эту работу кроме бригадира • 
выполняют еще двое: Олег Со-
колов и Николай Бутовский. 
Их работу проверять не нуж-
но. Все делается так, как для 
себя. Впрочем, коллектив-то 
носит звание коммунистичгс-

Проверяем выполнение. обязательств 

ЭТА НЕЗАИЕТНАЯ РАБОТА 
кого с 1977 года — это по 
форме. А по сути — очень 
давно. И если случается еще 
какая-то промашка, то это не 
от небрежности, а скорее от 
недостатка опыта. Поэтому-то 
Кочетков, Бутовский, Соколов 
— опытные мастера, костяк 
бригады — постоянно учат мо-
лодых, терпеливо и настойчиво 
передают им «секреты» мас-
терства. 

На газовых емкостях уста-
новлено много приспособлений 
различного назначения. И все 
их подземщикам надо знать. 
Предохранительный клапан, 
например, чутко следит за дав-
лением газа. Избыток его — 
это опасно, и он срабатывает, 
отключает потребителей. Нор-
мальное давление — около 320 
миллиметров водяного столби-
ка. Но его, клапан-то, тоже на-
до отрегулировать, настроить. 
И опять это забота главных 
специалистов бригады. 

Или взять замену вентилей. 
На головках газовых емкостей 
их три: сливной, неиспаряю-
щихся остатков и паровой. 
Эти работы относятся к раз-
ряду опасных. И вновь их вы-
полняют кто-то из этой же 
тройки — Кочетков, Бутов-
ский, Соколов. Замену, вернее 
помощников себе, они готовят. 
Многое уже умеет слесарь Ев-
гений Алешин, выпускник се-
вероморской школы № 1. Его 

квалификация на одну ступень 
ниже, чем у признанных мас-
теров службы. Он слесарь 
третьего разряда. Но многие 
сложные работы уже выполня-
ет на равных с мастерами. В 
юбилейном социалистическом 
соревновании, например, ему 
присвоено звание «Лучший по 
профессии». А это нелегко в та-
ком коллективе, где у всех, за 
исключением мастеров, квали-
фикация, в общем-то, равная. 
Помогает, конечно, и учеба в 
высшем учебном заведении. 
Евгений — студент-заочник 
Ленинградского инженерно-
строительного института. 

Не отстает от товарища и 
Виктор Варлаков. Он тоже по-
бедитель конкурса профессио-
нального мастерства па звание 
«Лучший по профессии», учит-
ся в десятом классе вечерней 
школы... 

Нормальное газоснабжение 
немыслимо без постоянного 
контроля за состоянием га-
зопроводов. Обход трасс ведут 
женщины: член КПСС Любовь 
Беляева и Лидия Казачок. 
Проверка коммуникаций про-
водится один раз в неделю. А 
участки, которые проложены 
свыше восьми лет назад, — 
два раза. В любую погоду, 
в дождь или снег тща-
тельно осматривают они трас-
сы. И не просто осматривают, 
а еще и проверяют: не скопил-
ся ли газ где-нибудь в колод-
цах канализации или теплосе-
ти, или в подвале жилого до-
ма. А колодцев таких в деся-
ти-пятнадцатиметровой зоне от 
газовых подземных коммуни; 
каций ни много ни мало — 
350. А иногда в крышках на 
этих колодцах нет отверстий 
для проверки загазованности. 
И везут их в мастерскую гор-
газа — сверлить... 

К этим естественным, объ-
ективным, что ли, трудностям 
добавьте еще трудности искус-
ственные. Например, на газо-
проводе, идущем по фасаду 
дома № 18 на улице Гвардей-
ской, висит телефонный ка-
бель. На газовых группах до-
мов №№ 3 и 12 (улица Сафо-
нова) висит телефонный про-
вод. Такая же картина и на 

улице Сгибнева, дом № 2. А 
ведь это блуждающие электри-
ческие заряды, которые посте-
пенно разрушают металл газо-
проводов. Что крайне неже-
лательное явление. 

Плохо ведется и расчистка 
подъездов к газовым группам 
для слива газа из специальных 
цистерн. В поселке Росляково, 
например, трудно подобраться 
к дому № 17 по улице Моло-
дежной. Поселок Сафоново — 
улица Школьная, 39. Город Се-
вероморск — улицы Сафоно-
ва и Саши Ковалева, №№ 22, 5. 

И частенько слесари служ-
бы занимаются не ремонтом 
своих газовых приборов и уст-
ройств, а расчисткой снега. 

Кончился первый месяц 1978 
года, идет второй. Что же сде-
лала бригада за этот период? 
На улице Душенова, у дома 
Na 14, например, сменили вен-
тиль паровой фазы и мерный 
краник для контроля уровня 
заполнения цистерн на 40 про-
центов. Сафонова, дом 22, Са-
ши Ковалева, дом 2... Замена 
клапана-отсекателя в поселке 
Росляково и многое другое. 

Труженики коллектива служ-
бы подземных сетей внима-
тельно изучили Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
о развертывании соревнования 
в 1978 году. В ответ на призыв 
Родины газовики-подземщики 
множат своп усилия по основ-
ным направлениям своей дея-
тельности, работают высокока-
чественно, с большой эффек-
тивностью труда, творчески 
развивают традиции юбилей-
ного трудового соперничества. 

Так, изо дня в день, кропот-
ливо и незаметно ведут под-
земщики борьбу за выполне-
ние главного пункта своих со-
циалистических обязательств 
на 1978 год: «Полностью уст-
ранить случаи срыва нормаль-
ного газоснабжения...» 

НА СНИМКАХ: (слева на-
право) В. Кочетков, О. Соко-
лов, Н. Сидоров, Н. Бутовский 
и Е. Алешин; слесари-обходчи-
ки трасс Л. Бе.ляева (слева) 
а Л. Казачок. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

В КОМСОМОЛЬСКО - МОЛОЛЕЖНОЙ... 

Д Е Л А Б Р И Г А Д Ы - Т В О И Д Е Л А 
шло наоборот. Коллектив по-
пался дружный, работа погло-
тила полностью. 

— Девчата не подводят, — 
говорит Б. П. Петров, — на 
редкость упорные, не отстают 
от парней. Выбрали не жен-
скую специальность, но оста-
лись верны ей. 

Нашла Тоня свое счастье ъ 
Заполярье. Растет сын Игорь 
И он уже понимает, что у ма 
мы «какая-то особенная про 
Цессия». 

Комсомолка Антонина Шуш-
лова включилась в социалисти-
ческое соревнование и в ее 
пичном комплексном плане на 
первом месте стоит — повы-
сить рабочий разряд. 

— Работаю как и все, ста-
раюсь, — говорит Тоня. — Ос-
новная задача это, конечно, 
выполнить план и сдавать про-
дукцию с первого предъявле-
ния. Коллектив наш дружный, 
если что не получается, так 
помошь придет вовремя. А ра-
ботать мне всегда нравилось 
Если начать все сначала, то я 
5ы не изменила своему выбо-
ру-

Рядом с Тониным токарный 
станок ее земляка Александра 
Карева. Закончил он то же са-
мое училище и приехал по 
распределению. Год работал, 
освоился, приноровился, не 
пришла пора и ушел Алек-
сандр на службу в армию. 

Часто он вспоминал свой 
коллектив, а уволившись в за-
пас, вернулся в бригаду Б. П 
Петрова. 

Комсомолец Александр Ка-
рев дисциплинированный, ста-
рательный рабочий —так отзы-
вается о нем бригадир, и хо-
роший товарищ — так гово-
рят ребята из комсомольско-
молодежного. А кому, как не 
им, известны качества друг 
друга. Коллектив небольшой 
— все на виду, 

В комитете комсомола так 
же дали отличную характерно 
тику члену ВЛКСМ Александ-
ру Кареву — активный, испол-
нительный, инициативный, В 

общем, как все из бригады 
Б. П. Петрова. 

Маленький дружный коллек-
тив принял пополнение — но-
венький Сергей Синицын. Те-
перь н он в ответе за работу 
бригады, за взятые обязатель-
ства, за марку комсомольско 
молодежного. Каждый в отве-
те за всех. И недаром в одном 
из пунктов повышенных обя-
зательств записано —- добить-
ся стопроцентного звания » 
бригаде «Ударник коммунисти-
ческого труда». 

Антонина Шушкова, Алек-
сандр Карев — двое из моло-
дежного коллектива Б. П. Пет-
рова. Но мы не удивимся, ес-
ли услышим и о других чле-
нах бригады только хорошее 
На то они и комсомольско-мо 
лодежный коллектив. 

J1. БЫКОВА. 
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ПО СООБЩЕНИЮ ЦСУ СССР ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР В 1977 ГОДУ 
• 1977 ГОДУ ВЫЛЛАГЫ И ЛЬГОТЫ. ПОЛУЧЕННЫЕ 

НАСЕЛЕНИЕМ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОЙ ПОТРЕБ 
ПЕНИИ СОСТАВИЛИ (млрд. рублем) 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ДЕ 
НЕЖНАЯ ЗАРАБОТ Н А Я 
ПЛАТА РАБОЧИХ И СЛУ-
ЖАЩИХ В 1977 ГОДУ СО 

СТАВИЛА (руб.) 

ОПЛАТА ТРУДА КОЛ-

ХОЗНИКОВ ВОЗРОСЛА В 

1977 ГОДУ. 

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В 1977 ГОДУ 
СОСТАВИЛ (мгрд. руб.) 

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ОБУЧЕНИЯ 
В СТРАНЕ ОХВАЧЕНО 60HFE |млн. человек) 

СССР — САМАЯ ЧИТАЮЩАЯ СТРАНА В МИРЕ. ТИРАЖ 
ИЗДАННЫХ КНИГ И БРОШЮР В 1977 ГОДУ ПРЕВЫ-

СИЛ (млрд экземпляров) 

НЕУКЛОННЫЙ ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО 
и КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ СО-

ветского НАРОДА БЫЛ И ОСТАЕТСЯ ВЫС-
ш е и ЦЕЛЬЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. В 1977 ГОДУ 
БЛАГОДАРЯ РОСТУ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТ-
ВА ОБЕСПЕЧЕНО ЕЩЕ БОЛЕЕ ПОЛНОЕ УДОВ-
ЛЕТВОРЕНИЕ ВСЕВОЗРАСТАЮЩИХ ПОТРЕБ-
НОСТЕИ НАРОДА. 

нню уровня жизни народов 
в 1978 году выделяется бо-
лее 3,2 миллиарда рублей, 
что вдвое больше расходов 
на эти цели в 1977 году. 
В целом за три года деся-
той пятилетки расходы го-
сударства на проведение 
новых мероприятий но по-
вышению народного благо-

Kais сообщает ЦСУ 
СССР, в юбилейном году 
реальные доходы в рас-
чете на душу населения 
возросли на 3.5 процен-
та. 

Среднемесячная денеж 
яая заработная нлата рабо 
чих и служащих в 1977 го-
ду составила 155 рублей 
против 151 рубля в 1976 
году. Заработная плата с 
добавлением выплат и 
льгот из общественных 
фондов потребления увели-
чилась с 206 рублен до 
212 рублен. 

В 1977 году повсеместно 
завершено повышение ми-
нимума заработной платы 
до 70 рублей в месяц рабо-
чим и служащим во всех 
отраслях народного хозяй-
ства. Повышены ставки и 
оклады среднеоплачивае-
мых категорий работников 
непроизводственных от-
раслей в районах Крайнего 
Севера и местностях, при-
равненных к ним, на Евро-
пейском Севере, в районах 
Дальнего Востока и Сиби-
ри, а с конца года это ме-
роприятие осуществляется 
в районах Урала, Казах-
стана, Средней Азии, По-
волжья н в Волго-Вятском 
районе. 

Дополнительная оплата 
труда за работу в ночное 
время введена для масте-
ров производственных уча-
стков промышленных пред-
приятий и строительных 
организаций и повышена 
для работников, связанных 
с основной деятельностью 
железных дорог и метро-
политенов Министерства 
путей сообщения. Осуще-
ствлялись мероприятия по 
улучшению условий и оп-
латы труда работников 
угольной и сланцевой про-
мышленности и шахтного 
строительства. Повышена 
заработная нлата также 
некоторым другим катего-
риям работников. 

Оплата труда колхозни-
ков возросла на 4.3 про 
цента. 

Выплаты н льготы, по-
лученные населением из 
общественных фондов пот-
ребления, составили 99,5 

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА 
НАШЕЙ ПАРТИИ 

миллиарда рублей и увели-
чились за год на 4,5 мил-
лиарда рублей. 

Вклады населения в сбе-
регательные кассы увели-
чились на 13,7 миллиарда 
рублей. 

Розничный товарооборот 
государственной и коопе-
ративной торговли составил 
229,1 миллиарда рублей и 
увеличился по сравнению с 
1976 годом на 9,7 милли-
арда рублей. Годовой план 
розничного товарооборота 
выполнен на 100,5 процен-
та. 

Объем бытовых услуг, 
оказываемых населению, 
возрос на 6 процентов, в 
том числе в еельских ме-
стностях — на 8 процен-
тов. 

За счет всех источников 
финансирования построено 
жилья общей площадью 
около 110 миллионов квад-
ратных метров, или 2,2 
миллиона благоустроенных 
квартир. Это позволило 
улучшить жилищные усло-
вия почти 11 миллионам 
советских граждан. Введе-
ны в действие общеобразо-
вательные школы почти на 
1,5 миллиона ученических 
мест, дошкольные учрежде-
ния — на 580 тысяч 
мест, больницы — на 6 5 
тысяч коек, поликлиники— 
на 122 тысячи посеще-
ний в смену. 

Проводились работы по 
благоустройству населен-
ных пунктов. За год гази-
фицировано около 3 мил-
лионов квартир, в том чис-
ле в сельских местностях 
— 1,3 миллиона квартир. 

На проведение новых 
мероприятий по повыше-

состояния составят в рас-
чете на 1978 год 9 милли-
ардов рублей. 

«ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
УСПЕШНО Р Е Ш А Т Ь 
М Н О Г О О Б Р А З Н Ы Е ЭКО-
НОМИЧЕСКИЕ И СОЦИ-, 
А Л Ь Н Ы Е ЗАДАЧИ, СТ(^Р 
Я Щ И Е ПЕРЕД СТРА-
НОЙ, — ГОВОРИЛ ТО-
В А Р И Щ Л. И. Б Р Е Ж -
НЕВ НА XXV С Ъ Е З Д Е 
ПАРТИИ, — НЕТ ДРУ-
ГОГО ПУТИ, КРОМЕ Б Ы -
СТРОГО РОСТА ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУ-
ДА, РЕЗКОГО ПОВЫШЕ-
НИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВСЕГО ОБЩЕСТВЕННО-
ГО ПРОИЗВОДСТВА. 
УПОР НА ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ - И ОБ ЭТОМ 
ПРИХОДИТСЯ ГОВО-
Р И Т Ь ВНОВЬ И ВНОВЬ 
— В А Ж Н Е Й Ш А Я ЧАСТЬ 
ВСЕЙ Н А Ш Е Й ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ СТРАТЕ-
ГИИ». 

Поэтому, выдвигая ши-
рокую социальную прог-
рамму десятой пятилетки, 
партия исходит из того, 
что ее осуществление б ^ 
дет способствовать повьшШ? 
нию трудовой активности 
рабочих, колхозников и 
интеллигенции, послужит 
новым стимулом высоко* 
производительного труда, 
лучшей работы каждого. 
Широко развернувшееся в 
ответ на Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ Всесоюзное сорев-
нование за повышение эф-
фективности производства 
и качества работы, за до-
срочное выполнение плаиа 
1978 года — яркое тому 
подтверждение. 

ЗА СЧЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
Ф О Н Д О В П О Т Р Е Б Л Е Н И Я 

в условиях развитого социализма все большее зна* 
чение приобретают общественные фонды потребле* 
имя, используемые для повышения материального и 
особенно культурного уровня жизни трудящихся. В 
{977 году выплаты и льготы, получаемые каждым ра-
бочим и служащим из этих фондов, составили, по со-
общению ЦСУ СССР, 99,5 млрд. рублей и увеличились 
за год на 4,5 млрд. рублей. 

В бюджете семей все 
большую роль играют та-
кие выплаты и льготы из 
общественных фондов по-
требления, как пенсии, 
пособия, стипендии. Опре-
деленную долю благ на-
селение получает бес-
платно или на льготных 
условиях в виде обуче-
ния, медицинского обслу-
живания, а также поль-
зуясь услугами детских 
садов и яслей, отдыхая в 
домах отдыха и т. п. 

В настоящее время 
расходы нашего государ-
ства на социальное обес-
печение составляют 40 
процентов общественных 
фондов потребления. В 
текущем году они достиг-
нут 37,1 миллиарда руб-
лей. Это 15,5 процен-
та всех расходов государ-
ства, что более чем в два 
раза превышает бюджет-
ные ассигнования на обо-
рону страны. 

Каждый советский че-

ловек имеет гарантиро-
ванное законом право на 
социальное обеспечение. 
Возьмем для примера са-
мый массовый вид пен-
сии — пенсию по старос-
ти. Условия ее получения 
Просты и доступны. Для 
ее назначения необходи-
мы лишь пенсионный воз-
раст и установленный за-
коном трудовой стаж. 
Пенсии по старости у 
нас назначаются мужчи-
нам в 60, а женщинам в 
55 лет. Рабочие и служа-
щие, занятые на подзем-
ных работах, в горячих 
цехах, а также на других 
работах с тяжелыми ус-
ловиями труда, получают 
пенсию на 5 — 1 0 лет 
раньше. 

Почти в каждой семье 
имеются дети, посещаю-
щие ясли и детские сады. 
Расходы на содержание 
детей в яслях и садах в 
значительной части осу-
ществляются государст-
вом. 

= ===== 



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В 1977 юбилейном году 

продолжалось дальнейшее 
развитие народного обра-
зования. науки и культу-
ры, — говорится в сооб-
щении ЦСУ СССР. — Раз-
личными видами обучения 
охвачено более 9 3 милли-
онов человек, из них в об-
щеобразовательных школах 
обучалось 45,4 миллиона, 
в средних профессиональ-
но-технических училищах 
— 1,7 миллиона, в техни-
кумах и других средних 
специальных учебных за-
ведениях — 4,7 миллиона, 
в высших учебных заведе-
ниях — 5 миллионов чело-
век. 

В 1977 году свыше 5 
миллионов юношей и деву-
шек получили среднее (об-

щее и специальное) образо-
вание, при этом 1,2 милли-
она человек — без отрыва 
от производства. В школах 
и группах продленного дня 
в настоящее время нахо-
дится 8 ,6 миллиона уча-
щихся, что почти на 8 про-
центов больше, чем в пре-
дыдущем году. Постоянны-
ми дошкольными учрежде-
ниями охвачено около 13 
миллионов детей, 5 милли-
онов обслужено сезонными 
детскими учреждениями, 
из них почти 2 миллиона 
детей дошкольного возрас-
та. 

Численность научных ра-
ботников составила около 
1.3 миллиона человек. В 
1977 году в народное хо-
зяйство направлено 1 .932 

тысячи специалистов, в 
том числе 7 5 2 тысячи с 
высшим образованием и 
1.180 тысяч со средним 
специальным образовани-
ем. В высшие учебные за-
ведения принят 1 миллион 
17 тысяч человек, из них 
6 1 3 тысяч на дневные от-
деления. В средние специ-
альные учебные заведения 
принят 1 миллион 428 ты-
сяч человек, из них 924 
тысячи на дневные отде-
ления. 

Профессионально - тех-
ническими учебными заве-
дениями за год подготовле-
но 2,1 миллиона молодых 
квалифицированных рабо-
чих и принято в них 2,4 
миллиона человек, в том 
числе в средние професси-
онально-технические учили, 
ща — около 700 тысяч 
человек. 

САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ ГОРОД ПЛАНЕТЫ 
«Население городов и сел обслуживает 131 тысяча 

массовых библиотек, — говорится в сообщении ЦСУ 
СССР, — с книжным фондом свыше 1,6 миллиарда эк-
земпляров, что почти на 35 миллионов книг и журна-
лов больше, чем в 1976 году». 

В минувшем году в Моск-
ве открылось еще пять новых 
городских библиотек массо-
вого пользования. Сейчас их 
в столице — около четырех-
сот с книжным фондом в 25 
миллионов томов, которыми 
пользуются 2,4 миллиона по-
стоянных читателей. На по-
полнение книжного фонда 
городских библиотек испол-
ком Моссовета ежегодно ас-
сигнует миллион рублей. 

Но, кроме того, в совет-
ской столице имеется еще 

934 массовые библиотеки, 
принадлежащие профсоюз-
ным организациям и различ-
ным ведомствам, где также 
насчитывается несколько 
миллионов постоянных чита-
телей. Работ.Лот более тысячи 
школьных библиотек и около 
двух тысяч научных и тех-
нических. Книжный гЬонд 
всех московских библиотек 
превышает 300 миллионов 
томов. 

Но даже при таком обилии 
библиотек средняя москов-

ская семья из четырех чело-
век тратит в год на приобре-
тение книг и других печат-
ных изданий без малого 100 
рублей. Поэтому многие из 
зарубежных гостей Москвы 
по праву называют ее самым 
читающим городом на плане-
те. 

Книга стала одним из важ-
нейших, неотъемлемых ком-
понентов советского образа 
жнзнн, в том числе на селе. 
Там примерно на каждые 
1200 человек населения име-
ется одна библиотека. Всего 
же в стране работает 350 
тысяч библиотек с книжным 
фондом в 4,3 мн \лиарда то-
мов. 

Могучий потенциал 
«Размышляя о будущем, 

мы придаем большое зна-
чение науке. Ей предстоит 
внести огромный вклад в 
решение самых важных за-
дач строительства ком-
мунизма», — отмечал в 
докладе «Великий Ок-
тябрь и прогресс человече-
ства» Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС. Председа-
тель Президиума Верхов-
ного Совета СССР това-
рищ JI. И. Брежнев. 

Итоги первых двух лет 
пятилетки, сообщает ЦСУ 
СССР, показывают, что 
при активном участии со-

ветских ученых достигнуты 
немалые успехи в выпол-
нении этих ответственных 
задач. Освоено около семи 
тысяч новых видов обору-
дования, аппаратов, прибо-
ров н материалов. Рейс со-
ветского атомохода на Се-
верный полюс, вывод на 
проектную мощность тер-
моядерной установки «То-
камак-10» — эти и другие 
свершения последнего вре-
мени наглядно продемон-
стрировали могучий потен-
циал н широту творческих 
горизонтов советской нау-
ки. 

Планом третьего года пя-
тилетки вновь определены 
высокие задания по разви-
тию науки и техники. 
Предстоит освоить около 
четырех тысяч новых ви-
дов машин, приборов, ма-
териалов, внедрить про-
грессивные технологиче-
ские процессы. 

Ожидая от работников 
науки умножения их вкла-
да в общенародное дело, 
Советское государство соз-
дает им благоприятные ус-
ловия для творчества: за-
траты на исследования воз-
растают по сравнению с 
прошлым годом на 4,1 про-
цента и составят 19,1 мил-
лиарда рублей. 

В блокнот агитатора 
^ В 1977 году лроизве 

дено тканей клопчатобу-
мажных 6,8 миллиарда 
квадратных метров, шер-
стяных — 0,8 миллиарда 
квадратных метров, льня-
ных — 0,8 миллиарда квад-
ратных метров, шелковых 
1,6 миллиарда квадратных 
метров; швейных изделий 

на 20,6 миллиарда руб-
лей; обуви кожаной — 735 
миллионов пар; масла жи-
вотного — 1,4 миллиона 

тонн; масла растительного 
— 2,9 миллиона тонн; кон-
дитерских изделий — 3,5 
миллиона тонн; фарфоро-
фаянсовой и майоликовой 
посуды — 1067 миллионов 
штук; радиоприемников и 
радиол — 8,7 миллиона 
штук; телевизоров — 7,1 
миллиона штук, в том чис-
ле для приема программ 
цветного изображения — 
1,1 миллиона штук; холо-
дильников — 5,8 миллиона 

Р О С Т ' Г О В А Р О О Б О Р О Т А -
12 М И Л Л И О Н О В Р У Б Л Е Й 
Из года в год растет товаро-

оборот в городах и поселках 
нашего района. Если в 1976 
Году населению Североморска 
И пригородной зоны было про-
дано на 9,5 миллиона рублей 
товаров больше, чем в 1975 го-
ду, то в 1977 году этот при-
рост достиг уже 12 миллионов 
рублей. 

Особенно важно отметить, 
что опережающими темпами 
увеличивается реализация про-
мышленных товаров долговре-
менного пользования и куль-
турно - бытового назначения, 
которые еще несколько лет 
назад не удовлетворяли полио-
стью покупательского спроса. 
Среди них — телевизоры с 
большим экраном, холодильни-

ки, мебельные гарнитуры, сти-
ральные машины... 

В юбилейном году значи-
тельно больше продано севе-
роморцам тканей, обуви, три-
котажных изделий, посуды, из 
продовольственных товаров •— 
рыбы, овощей и фруктов, мо-
лочных продуктов. 

На 1978 год вновь намечает-
ся рост товарооборота. В Севе-
роморске, например, открыва-
ется широкая продажа цвет-
ных телевизоров, ожидается 
поступление холодильников 
новых марок, новых других 
промышленных товаров. % 

Откроют двери и новые 
предприятия торговли, общест-
венного питания. 

штук; мотоциклов и мото-
роллеров — 10S9 тысяч 
штук. 

ф В 1977 году в СССР 
увеличилось на 70 тысяч 
число мест в санаториях, 
пансионатах, домах и базах 
отдыха, на 6 тысяч мест — 
иа туристских базах. В са-
наторно • курортных уч-
реждениях, домах отдыха, 
на туристских базах лечи-
лось и отдыхало 49 милли-
онов человек. 

Ф Ныне в стране дейст-
вуют свыше 150 тысяч об-
щеобразовательных школ и 
6.457 профессионально-тех-
нических учебных заведе-
ний, 4.3 тысячи техникумов 
и 860 вузов. 

0 Численность населения 
Советского Союза на 1 ян-
варя 1978 года составила 
260 миллионов человек. 

ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ВОЗРОСЛА ЗА ГОД НА 29 ТЫСЯЧ И СОСТАВИЛА В 1977 Г. 

893 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК. 

ШКОЛЬНЫЙ 
ФЕЛЬДШЕР 
По-разному складываются 

людские судьбы. Бывает так, 
что люди с рождения живут и 
трудятся в родном городе, 
другие же уезжают далеко от 
дома, и незнакомый город че-
рез некоторое время становит-
ся чуть ли не второй родиной. 

Нечто похожее было и у 
Луизы Александровны Рустам-
шиной. Училась она в Перм-
ском медицинском училище и 
работать начинала (после его 
окончания) там же. Но жизнь 
внесла свои коррективы в се 
судьбу. Луиза Александров-
на оказалась в Заполярье. 
Приехала сюда, имея уже 
опыт медицинской работы. 

— Давно это было, больше 
десяти лет прошло, —^говорит 
она, — а как сейчас помню. 

Поступила фельдшер Рус-
тамшина работать в Северо-
морскую детскую поликлини-
ку. В то время поликлиника 
была не укомплектована вра-
чами-педиатрами. Так оказа-
лась Луиза Александровна 
участковым фельдшером. 

Начинать всегда трудно, а 
тем более в незнакомом горо-
де, в новом коллективе. Были 
и другие трудности. Детское 
население росло, участки раз-
бросаны, а машин «скорой по-
мощи» не хватало. Своеобраз-
ные климатические условия 
Заполярья заставляли более 
настороженно относиться к 
здоровью малышей. Луиза 
Александровна по опыту рабо-
ты знала, что основное направ-
ление медицины — профилак-
тика. Вот и стремилась при-
держиваться этого направле-
ния, так как считала это од-
ним из основных видов рабо-
ты участкового. Нужно было 
правильно разъяснить моло-
дым родителям важность той 
или иной прививки в опреде-
ленные сроки, напомнить о 
своевременном посещении дет-
ской поликлиники, комнаты 
здорового ребенка, где можно 
получить наглядные уроки 
массажа и гимнастики, послу-
шать беседу о закаливании 
детей. А если малыш болен, 
не раз н не два приходилось 
побывать у него. В любое вре-
мя можно было встретить на 
участке заботливого фельдше-
ра. Шесть лет прошло, а ро-
дители до сих пор добрым 
словом вспоминают «своего 
участкового доктора». 

В 1971 году в строй вошла 
школа • новостройка № 12. 
Очень ответственная работа 
фельдшера в школе. Здесь 
нужно быть не только меди-
цински грамотным, но к забот-
ливым, душевным человеком, 
способным понять детские ду-
ши. 

Внимательной н заботливой 
оказалась Луиза Александров-
на. Всегда придет на помощь 
малышу, успокоит, может 
больное сделать не больно. 

Работа школьного фельдше-
ра самым тесным образом 

должна быть связана с препо-
давателями школы. Луиза 
Александровна быстро вошла 
в контакт, завоевала уваже-
ние среди нового коллектива. 
Очень скоро она стала актив-
ным помощником и учителям, 
и администрации школы. Про-
водит беседы, читает лекции 
среди учащихся, педагогов, 
родителей. 

Школьные медицинские ра* 
ботники всегда стоят на стра-
же здоровья детей. Все уча-
щиеся с ослабленным здоровь-
ем у них на учете, тщательно 
проведен здесь осмотр узкими 
специалистами. Проводится 
кварцевание всех детей с 1 пб 
4 классы, и тех, которые нахо-
дятся на учете по какому-ли-
бо заболеванию. 

Ничего не оставляет без вни-
мания школьный фельдшер. 
Она частый гость на уроках 
физкультуры, в производст-
венных мастерских, где прохо-
дят , уроки труда, тщательно 
следит за санитарно-гигиениче-
ским состоянием школы, конт-
ролирует, как учащиеся вы-
полняют рекомендации вра-
чей. 

Луиза Александровна ак-
тивный работник, добросовест» 
но относится к любому пору» 
ченному делу. Ее отчеты всег-
да аккуратны и сдаются во-
время. Нет для нее второсте-
пенного дела — все главное. 

Как активного работника 
Рустамшину неоднократно вы-
бирали членом местного коми* 
тета поликлиники. Сейчас она 
в школьном комитете Красно-
го Креста, ответственная за 
работу санитарных дружин. 

Много внимания уделяет Лу-
иза Александровна школьной 
санитарной дружине, в кото-
рую входят девочки 9—10 
классов. Она рассказывает им 
об оказании первой помощи. 
Занятия проходят очень инте-
ресно, девочки внимательно 
слушают и иа практике выпол-
няют, как правильно нало-
жить повязку, шину, как без 
промедления оказать помощь 
пострадавшему. Санитарная 
дружина школы № 12 — одна 
из лучших дружин среди школ 
города 

По итогам 1977 года Рус-
та мшина — победитель социа-
листического соревнования. За 
многолетнюю добросовестную 
работу она была награждена 
почетными грамотами гор-
здравотдела и облздравотделл, 
а в коллективе пользуется зас-
луженным авторитетом 

Но самое главное то, что 
она не ошиблась, выбрав са-
мую гуманную профессию ме«. 
дика, нашла свое место в 
жизни. 

Л. ФРАНЧУК. 
НА СНИМКЕ: фельдшер 

Л. Рустамшйна. 
Фото В. Матвейчука. 



победителями. 
Черноглазая Зифа сколько 

себя помнит всегда занималась 
спортом. Лыжи, коньки, гимна-
стика. Родители поддерживали 
увлечение дочери. Окончив 
школу, она продолжала трени-
роваться. Замуж тоже вышла 
за спортсмена. Он и привез 
Зифу в Заполярье. В прошлом 
году Хамидуллина закончила 
Ленинградский институт физ-
культуры имени П. Лесгафта 
и теперь работает воспитате-
лем в детском клубе «Иска-
тель», да еще тренирует груп-
пу ребят. 

— На свои тренировки со-
всем не остается времени, •— 
говорит Зифа, — но мне очень 
помогает муж, у нас ведь рас-
тет маленькая Зульфия. 

Это первый крупный старт 
Зифы в новом сезоне, и он 
оказался удачным. Планы на 
будущее —побороться за ме-
даль на Празднике Севера. 

Победа Виктора Томилова 
§ыла полной неожиданностью. 
Поначалу даже сомневались — 
не подставка ли, может не он 
бежал? Но, забегая вперед, 
скажем, что во второй день 
он подтвердил свое «победное 
алиби». 

Виктор смутился, когда его 
попросили дать интервью, 
но на выручку пришли члены 
его команды. * Наперебой они 
стали говорить все, что знали 
о товарище и были очень воз-
мущены, что их заподозрили 
в «подставке». 

Виктор живет во Вьюжном 
уже шесть лет, куда приехал 
с Нарьян-Мара. Так же, как и 
Зифа, на лыжах с детства и 
пока не собирается оставлять 
своего увлечения. Правда, 
трудно работать (он слесарь) и 
учиться (третий курс филиала 
Ленинградского кораблестрои-
тельного института в Северо-
двинске), и тренироваться, но 
что поделаешь, все надо ус-
петь в молодости. На Праздни-
ке Севера придется «порабо-
тать» как следует, теперь бу-
дут равняться и на него. 

Закончился первый, день го-
нок. Судьи объявили результа-
ты. Лидирует в первой группе 
команда горкома профсоюза 
работников просвещения, на-
бравшая девять очков. 

Во второй группе на первом 
месте команда горкома проф-
союза работников культуры. 

D ТОРОЙ день соревнований 
обещал быть «жарким». 

Одним надо было закрепить 
успех, а у других теплилась 
надежда изменить ход событий 
в лучшую сторону для себя. 

На старт комбинированной 
эстафеты 4X5 вышло шестнад-
цать команд, выступающих в 
зачет и личинками. Болельщи-
ки столпились у места пере-
дачи эстафеты, судьи то и де-
ло просили «очистить пло-
щадь», но страсти разгорались, 
и уже никто никого не слу-
шал. 

Первый этап бегут мужчи-
ны. Стремительно финиширу-
ет В. Томилов. От первого эта-
па зависит гонка. Виктор вы-
водит команду Выожного впе-
ред. Но смогут ли онй удер-
жать лидерство? На втором 
этапе команда объединенного 
комитета профсоюзов строите-
лей. Эстафету принимает чем-
пионка Зифа Хамидуллина. 
Она заканчивает гонку и улуч-
шает свое время. Лидер сме-
нился. 

На третьем этапе ведут спор 

юниоры. Здесь почти невоз-
можное делает Николай Ан-
ненков, он отыгрывает пять 
минут и показывает на дис-
танции лучшее время дня 15,23 
секунды. В лидеры выходит 
команда горкома профсоюза 
работников просвещения, ус-
пех на последнем этапе за-
крепляет Лилия Романенко. 
Она финиширует так же с 
лучшим временем 17,32 секун-
ды. Радость победы, рукопо-
жатия товарищей. Все силы 
отданы лыжне. Эстафета ре-
шила судьбу кубка. Как и 
прошлый год командную побе-
ду одержали представители 
горкома профсоюза работников 
просвещения, набравшие 10 
очков. На втором месте оста-
лась команда объединенного 
комитета профсоюзов строите-
лей (12 очков), бронзовые на-
грады у команды коллектива 
физкультуры из п. Росляково 
(15 очков). 

Во второй группе также не 
произошло изменений — побе-
дила команда горкома профсо-
юза работников культуры. 

Споры двух дней борьбы за-
вершились. Победители в ин-
дивидуальных гонках и эста-
фете получили грамоты, их 
домашние библиотеки попол-
нились новыми книгами (приз 
за победу). Команды-победи-
тельницы уходили с кубками, 
а призеры с вымпелами ДСО 
«Труд». Все призеры и победи-
тели получили грамоты, на ко-
торых печатями отмечен союз 
редакции газеты «Северомор-
ская правда» и городского со-
вета ДСО «Труд». 

И последнее слово компе-
тентному и заинтересованному 
лицу—главному судье соревно-
ваний мастеру спорта, старше-
му тренеру ДЮСШ В. В. Бог-
данову. 

— Что можно сказать о со-
ревнованиях и участниках? Без 
слов все ясно. Лучшее время 
у молодых, значит растет до-
стойная смена на северомор-
ской лыжие. За ними будущее.. 

Г. СЕНЬКОВА. 
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СИЛЬНЕЙШИХ 
0 Призы газеты «Североморская 

правда» завоевали достойные 
ф Тон з а д а в а л и юниоры 
ф Кубок не меняет прописку 

Второе место заняла Марга-
рита Богданова (21,03 секунды), 
прошлогодняя чемпионка этих 
состязаний из команды город-
ского комитета профсоюза 
работников просвещения. Тре-
тье время показала Татьяна 
Балахонова (21,11) из той же 
команды. С хорошим временем 
закончила дистанцию перво-
разрядница Лилия Романенко 
(18,22 секунды), ученица севе-
роморской школы № 11, ко-
торую тренирует в ДЮСШ 
С. Н. Якуба. Она и стала по-
бедительницей среди юниорок. 
Второй была ее подруга, уче-
ница того же тренера Светла-
на Соловьева. Ее время 18,59 
секунды. Третье место у Лари-
сы Прониной (20,31), ученицы 
ДЮСШ, выступавшей за 
команду горкома профсоюза 
работников просвещения. 

Уходят на десять километ-
ров мужчины и юниоры. Стар-
туют прошлогодние победите-
ли и призеры Валерий Гудзь 
из объединенного комитета 
профсоюзов строителей, его 
товарищи по команде (и пье-
десталу почета) Анатолий Гон-
чаров и Александр Богза. 
Большие надежды на Евгения 
Воронцова и Николая Аннен-
кова, быстро прогрессирующих 
юниоров. Между ними на дис-
танции идет упорная борьба. 
Кто выйдет победителем? 

Но прогнозы оправдались 
лишь наполовину. Победителем 
десятикилометровой дистанции 
стал перворазрядник из Вьюж-
ного Виктор Томилов, опере-
див ближайшего соперника 
прошлогоднего бронзового при-
зера А. Гончарова на 27 се-
кунд. Время победителя 36,09 
секунды. Третье место у В. 
Гудзя (36,54). 

У юниоров сенсаций не по-
следовало, места распредели-
лись следующим образом — 
Евгений Воронцов (36,02), Ни-
колай Анненков (36,39) (оба 
из команды горкома профсою-
за работников просвещения), 
Владимир Лебедев (40,19) — из 
команды коллектива физкуль-
туры Рослякова. 

Не обошлось и без конфу-
зов. Начались несчастья с того, 
что кто-то зацепив кабель 
лыжной палкой, «оставил без 
работы» комментатора, удобно 
устроившегося в автобусе. Ну, 
а потом в азарте трое лыж-
ниц ушли на дистанцию де-
сять километров, и гонка для 
них закончилась слезами оби-
ды. В довершение всего му-
жественно финишировала уча-
стница на одной лыже. 

Пока судьи подводили ито-
ги, мы успели побеседовать с 

Г 1 УББОТНИЙ день выдался 
^ на славу. Даже колючий 

мороз не мог испортить наст-
роение собравшимся в заго-
родном парке участникам пер-
венства городского совета ДСО 
«Труд» по лыжным гонкам на 
призы газеты «Североморская 
правда». 

Настроение праздничное. 
Стартовый городок расцвечен 
флагами, здесь же для «под-
крепления» спортсменам горя-
чий чай и сдобные пирожки. 
Подъезжает к ряду автобусов, 
которые привезли спортсме-
нов, машина, с красным крес-
том. Из ее открывшейся две-
ри выпрыгивают... не угадали, 
не врачи в белых халатах, а 
команда лыжников-медиков. 

К старту готовятся гонщики 
одиннадцати команд из Севе-
роморска, Полярного, Вьюж-
ного, Рослякова. Вместо заявки 
от команды Дальних Зеленцов 
в судейской телеграмма, по 
погодным условиям не смогли 
приехать. 

Идут последние приготовле-
ния перед стартом. Опробова-
на лыжня. Кто-то срочно ме-
няет смазку: «Не годится». Ус-
лышав это, неискушенные на-
чинают тоже сомневаться, а 
правильно ли я намазал? 

Но вот комментатор пригла-
шает команды построиться для 
парада. Мелькают разноцвет-
ные шапочки, оставлены на 
«отдых» лыжи. Спортсменов 
приветствует и объявляет о 
начале, ставших теперь тради-
ционными, соревнований на 
приз газеты редактор «Северо-
морской правды» В. С. Маль-
цев. Последние напутственные 
слова, и к старту вызываются 
участницы пятикилометровой 
дистанции. 

Пущен секундомер. Одна за 
другой уходят в путь лыжни-
цы. Волнуется главный судья 
соревнований, старший тренер 
ДЮСШ В. В. Богданов, дает 
наставления тренер ДЮСШ, 
прошлогодний призер этих со-
ревновашгй К. Н. Смолянинова. 
Сегодня стартуют 18 ее учени-
ков. 

Скрылась за сопкой шести-
десятая лыжница, сейчас бу-
дут финишировать те, кто пер-
выми ушел на дистанцию. Вог 
в финишный коридор входит 
первая участница под номе-
ром два, следом за ней мощ-
ным рывком пересекает створ 
спортсменка под номером 11. 
Это перворазрядница из коман-
ды объединенного комитета 
профсоюзов строителей Зифа 
Хамидуллина. Ее время 17,50 
секунды так никто и не сумел 
улучшить. 

НА СНИМКАХ: (вверху) 
команда горкома профсоюза 
работников просвещения, заво-
евавшая кубок в первой груп-
пе; внизу — победители во 
второй группе — команда гор-
кома профсоюза работников 
культуры; слева — победите-
ля а гонке на 5 и 10 кило-
метров сверху вниз: В. Томи-
лов, 3. Хамидуллина, Е. Ворон-
цов, Л. Романенко; справа — 
На старте В. Гудзь, 

Фото В. Евдокийского, В. Бу-
зыкина, Ю. Клековкина. 


