
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

Четвертая сессия Верховного 
Совета РСФСР девятого созыва 

Президиума Верховного Со-
вета РСФСР. 

По первому и второму во-
просам повестки дня с до-
кладом выступил замести-
тель Председателя Совета 
Министров РСФСР, предсе-
датель Госплана РСФСР де-
путат Н. И. Масленников. 

С докладом о Государст-
венном бюджете РСФСР па 
1977 год и об исполнении 
Государственного бюджета 
за 1975 год выступил ми-
нистр финансов республики 
депутат А. А. Бобровников. 

Он сообщил, что Совет 
Министров РСФСР вносит 
на рассмотрение и утверж-
дение сессии проект Госу-
дарственного б ю д ж е т а 
РСФСР на 1977 год по до-
ходам и расходам в сумме 
59.863,3 миллиона рублей. 

С содокладом планово-
бюджетной, отраслевых ко-
миссий и комиссии по делам 
молодежи Верховного Сове-
та РСФСР о Государствен-
ном пятилетнем плане раз-
вития народного хозяйства 
республики на 1976—1980 
годы, о Государственном 
плане развития народного 
хозяйства РСФСР на 1977 
год, о Государственном бюд-
жете на 1977 год и об ис-
полнении Государственного 
бюджета за 1975 год высту-
пил председатель планово-
бюджетной комиссии депу-
тат С. И. Чнстопляеов. 

* 

В прениях выступили де-
путаты: второй секретарь 
Московского горкома КПСС 
В. Н. Макеев. Председатель 
Президиума Верховного Со-
вета Якутской АССР А. Я. 
Овчинникова, второй секре-
тарь Ленинградского обко-
ма КПСС ю . Ф. Соловьев, 
сборщик автопокрышек Во-
ронежского шинного завода 
Г е ро и С оциа л исти Ч ее ко г о 
Труда Н. Г. Богатырев, 
председатель Волгоград-
ского облисполкома Ю. И. Ломакин, вице - президент 
Академии наук СССР 

А. А. Логунов, первый сек-
ретарь Тимашевского райко-
ма КПСС 1 Краснодарского 
края В. Ф. Соколов, врач 
Ба л аш и х и и с к о й цент ра л ь -
ной районной больни-
цы Московской области 
М. Ф. Лалетина, министр 
сельского хозяйства РСФСР 
Л. Я. Флореитьев, второй се-
кретарь Новосибирского об-
кома КПСС А. П. Филатов 
и другие. 

Выступившие с большой 
заинтересованностью обсуж-
дали все разделы и положе-
ния Государственного пяти-
летнего плана развития на-
родного хозяйства респуб-
лики. Они отмечали, что но-
вая пятилетка, станет гран-
диозной программой даль-
нейшего ускоренного разви-
тия экономики и культуры 
России • ! 

Депутаты п ре д л а га ли 
одобрить показатели Госу-
дарственного пятилетнего 
плана развития народного 
хозяйства РСФСР, Государ-
ственного плана развития 
народного хозяйства и бюд-
жета республики на 1977 
год. 

О р а т о ры под ч е рк ива л и, 
что труженики России, как 
и все советские люди, цели-
ком и полностью одобряют 
внутреннюю и внешнюю по-
литику Коммунистической 
партии, ЦК КПСС и е ю 
Политбюро во главе с Ге 
неральным секретарем ЦК 
КПСС товарищем Л. И. 
Брежневым. 

19 ноября сессия Верхов 
но го Совета РСФСР продол-
жила работу. 

(ТАСС). 

Вдохновенно трудятся со-
ветские ЛЕОДИ над выпол-
нением исторических за-
дач, поставленных XXV 
съездом КПСС. Его идеи 
стали могучим ускорителем 
социально - экономического 
прогресса страны. Они на-
ходят живое воплощение в 
замечательных делах наше-
го народа. 

С горячим одобрением 
встретили трудящиеся стра-
ны решения октябрьского 
(1976 г.) Пленума ЦК 
КПСС, сессии Верховного 
Совета СССР. Обширная 
социальная программа, про-
возглашенная XXV съездом 
партпи, нашла конкретное 
воплощение в новом пяти-
летнем плане страны, кото-
рый надежно обеспечивает 
подъем благосостояния и 
культуры трудящихся. «Оце-
нивая социальную програм-
му десятой пятилетки, — 
отмечал в речи на Пленуме 
ЦК КПСС товарищ Л. И. 
Брежнев. — мы вправе ска-
зать, товарищи, что ее со-
держание полностью соот-
ветствует главной задаче 
пятилетки, курсу партии на 
неуклонный подъем уровня 
жизни народа». 

Трудящиеся Российской 
Федерации, как и весь со-
ветский народ, успешно пре-
творяют в жизнь предначер-
тания партии. Важнейшие 
вопросы дальнейшего разви-
тия экономики и культуры 
внесены на обсуждение де-
путатов высшего органа го-
су дарственной власти рес-
публики. 

18 ноября в 10 часов ут-
ра в Вольтом Кремлевском 
дворце начала работу чет-
вертая сессия Верховного 
Со ета РСФСР девятого со-
зы ва. 

В у р и ы м и, п род о л ж и т е л ь -
ными аплодисментами, стоя, 
встретили депутаты и гости 
тгкзошцей Л. И. Брежнева. 
Ю.В. Андропова, В. В. Гри-
шина, А. А. Громыко, А. П. 
Кириленко, Ф. Д. Кулакова. 
К. Т. Мазурова. А. Я. Пель-
ше, Н. В. Подгорного, Г. В. 
Романова, Д. Ф. Устинова, 
П. Н. Демичева, Б. Н По-
номарева, М. С. Соломенце-
ва. И. В Капитонова. В. И. 
Долгих, К. Ф. Катушева, 
К. У. Черненко, Я П. Рябо-
ва. 

Сессию открыл Председа-
тель Верховного Совета 
РСФСР депутат В. А. Ко-
тельников. 

Участники сессии почтили 
вставанием память депута-
тов Т. И. Богданова и В. Р. 
Ермолаева, скончавшихся па 
время между сессиями: 

При ни мается и ос т а и о в л е-
ние по докладу мандатной 
комиссии о признании пол-
номочий вновь избранных 
депутатов В. А. Беликова, 
Б. П. Уткина. К). Г. Теслен-
ко, А. В. Розмаховой. 

Депутаты единогласно ут-
вердили повестку дня сес-
сии, а также порядок ее ра-
боты. 

В повестке дня сессии 
вопросы: 

1. О Государственном пя-
тилетнем плане развития на-
родного хозяйства РСФСР 
ча 1 9 7 6 - 1 9 8 0 годы. 

2. О Государственном пла-
не развития народного хо-
зяйства РСФСР на 1977 
год. 

3. О Государственном 
бюджете РСФСР на 1977 
год и об исполнении Госу-
дарственного б ю д ж е т а 
РСФСР за 1975 год 

1. Об образовании посто-
янной комиссии Верховного 
Совета РСФСР по вопроса!» 
труда и быта жешдив, охра 
я hi материнства и детства. 

5 Об утверждении Указоч 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

Суббота, 20 ноября 1976 года 

(Ю-летию Октября 
НО ударных недель 

техники безопасности, то это 
непременно отразится на каче. 
ственной стороне дела. Вот по-
чему прежде чем каменщик 
приступит к кирпичной кладке, 
Виктор Григорьевич проверит, в 
каком состоянии находятся 
подходы, ограждения места 
работы. Посмотрит, удобные 
ли подъезды к площадке для 
автотранспорта, в противном 
случае в процессе кладки мо-
жет выясниться, что строителю 
придется выполнять более тя-
желые ручные работы. Также 
кропотливо готовит он фронт 
работ для монтажников и плот, 
никое. Требования опытного 
наставника при подготовке ра-
бочего места становятся руко-
водством к действию как для 
кадровых рабочих, так и для 
их молодой смены. Под руко-
водством Виктора Григорьеви-
ча растет профессиональное 
мастерство молодых. 

После окончания техникума 
пришел на стройку молодой 
мастер Николай Елизбарян. И 
первым его наставником в ра-
бочей профессии стал В. Г. 
Шеховцов. За два гсда, что 
проработал под началом про-
изводителя работ, большие из-
менения произошли в судьбе 
Николая. Молодой специалист 
прошел хорошую школу про-
фессиональной подг огодеки, 
приобрел богатый опыт, при-
шла к нему и уверенность в 
собственных силах. Скоро он 
простится со своим наставни-
ком, чтобы начать самостоя-
тельную работу на одной из 
крупнейших новостроек страны. 
Но чувство благодарности к че_ 
ловеку, щедро делившемуся с 
ним профессиональными «сек-
ретами», мастерством органи-
затора, навсегда останется у 
его подопечного. 

ьолее /и лет трудится в 
коллективе управления обще-
строительных работ ударник 
коммунистического труда Вик-
тор Григорьевич Шеховцов. 
Прошел путь от рядового стро-
ителя до производителя работ. 
Нелегкая эта должность, хло-
потная, связанная с большой 
личной ответственностью за 
каждого из членов рабочего 
коллектива. Недаром комму-
нисту доверено это дело. 

На объекте, где трудится кол-
лектив строителей под руко-
водством В. Г. Шеховцора, 
всегда полный порядок. Рабо-
ты ведутся планомерно, без 
неоправданных остановок и 
штурмовщины, а выполняются 
они только с хорошим качест-
вом. «Да и как же иначе мо-
жет работать каждый комму-
нист и руководитель коллекти-
ва, — считает Виктор Григорье-
вич, — когда вся страна, весь 
народ стремятся по-ударному 
закончить первый год десятой 
пятилетки». Крепко запомнил 
он слова Генерального секре-
таря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, 
сказанные на октябрьском 
Пленуме ЦК КПСС о том, что 
сейчас «каждый советский че-
ловек, каждый трудовой кол-
лектив должен добиваться наи-
высшей производительности 
труда, строго соблюдать про-
изводственную дисциплину И 
режим экономии, изо дня Б 
день улучшать качество своей 
работы, качество выпускаемой 
продукции». 

Заботой о качестве выпол-
ненных работ на объекте на. 
полнен рабочий день В. Г. Ш е -
ховцова. Большое внимание 
уделяет VOH научной организа-
ции труда строителей. Богатый 
производственный опыт давно 
убедил его в том, что если, к 
примеру, каменщику создать 
хорошую рабочую обстановку 
в соответствии с требованиями 

«Твой личный вклад в достой-
ную встречу 60-летия Октяб-
ря> — с такой повесткой дня 
13 сентября во многих комсо-
мольски организациях Северо-
мсрска и пригородной зоны 
проходил заинтересованный и 
деловой разговор молодых 
тружеников предприятий и уч-
реждений. 

Сегодня позади десять удар-
ных недель работы. Позади 
первый этап ударной вахты, 
проходивший под лозунгом 
«Партии смелые планы юности 
крылья дают». 

По итогам первого этапа 
лучших показателей добились 
комсомольские организации 
Североморского рыбкоола 
(секретарь комсомольской ор-
ганизации О. Сычева), Терибер-
ских СРМ (секретарь Т. Паню-
тина), медобъединения г. По-
лярного (секретарь В. Олей-
ник). 

6 этом соревновании, посвя-
щенном 60-летию Октября, 
стать победителем было нелег-
ко: ведь среди участников — 

комсомольско-молодежных 
коллективов, 44 комсомольских 
организации, а в общей слож-
ности — это ЗЭ0& молодых тру-
жеников. 

Во всех комсомольских орга* 
низациях итоги первого этапа 
подводились на комсомольских 
собраниях, посвященных 58-й 
годовщине Ленинского комсо-
мола В. ПОЛЕВОЙ, 

заведующий 
организационным 

отделом ГК ВЛКСМ. 

В. КУЗНЕЦОВ, 
председатель местного 

комитета. 

За успехи в социалистиче-
ском соревновании в третьем 
квартале 1976 года бригада 
службы домовых сетей конто-
ры «Североморскгоргаз», ко-
торую возглавляет Валентина 
Иосифовна Табачук занесена в 
Книгу Трудовой славы нашего 
города. 

Сейчас передовой коллектив 
стремится ударным, высокока-
чественным трудом закрепить 
достигнутый успех, добиться 
еще более высоких показате-
лей, чтобы с честью завершить 
первый год десятой пятилетки. 

НА СНИМКЕ: мастер СДС 
С. Романов и бригадир В. Таба-
чук во время профилактиче-
ского ремонта газовой плиты. 

Фото Ю. Клековкинв. 

* 139 ( 7 1 3 ) . 

З А К Р Е П И Т Ь УСПЕХ, 
ЗАКОНЧИТЬ ГОД ПО-УДАРНОМУ! 

ЗАБОТЫ 
К О М М У Н И С Т А 

ДЕСЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА: 
ГОРИЗОНТЫ РОССИИ 

итоги 
ПЕРВОГО ЭТАПА 



Р Е Ш Е Н И Я 

XXV СЪЕЗДА 

КПСС-В ЖИЗНЬ! 
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м я ш а р я л ь н о Е 
НАПРАВЛЕНИЕ 

Подъем сельского хозяйства стал в нашей стране обще-
народным делом. Достаточно сказать, что из 320 миллиар-
дов рублей капитальных вложений, которые получило сель-
ское хозяйство страны за все годы существования нашего 
государства, 213 миллиардов рублей приходятся на годы 
двух последних пятилеток. За время, прошедшее с мар-
товского (1965 год) Пленума ЦК КПСС, где были заложены 
основы аграрной политики партии на современном зтапе, 
труженики села получили более 3 миллионов тракторов и 
900 тысяч зерноуборочных комбайнов, 1 миллион 800 тысяч 
грузовых и специализированных автомобилей. В девятой 
пятилетке среднегодовой объем сельскохозяйственной про-
дукции увеличился по сравнению с восьмой пятилеткой на 
13 процентов, в том числе в общественном секторе — на 
17 процентов. 

В пятилетнем плане на 1976—1980 годы, принятом на 
пятой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва, 
намечается увеличить объем сельскохозяйственного произ-
водства в среднегодовом исчислении на 16 процентов и 
довести его почти до 132 млрд. рублей. 

Главной задачей остается развитие зернового хозяйства. 
Необходимо закрепить и развить успехи в этой области 

В плане предусмотрен рост урожайности зерновых куль-
тур на основе повышения культуры земледелия, широкого 
применения минеральных и органических удобрений, 
улучшения семеноводства и ускорения внедрения наиболее 
урожайных сортов, сокращения сроков проведения сель-
скохозяйственных работ. 

Намечается также дальнейшее увеличение производства 
сахарной свеклы, хлопка, подсолнечника, овощей, фруктов, 
чая и других культур. 

Особенное внимание уделяется созданию прочной кор 
мовой базы животноводства. На 1976—1980 годы разрабо-
тана специальная комплексная программа производства 
кормов, в которую наряду с объемами по производству 
кормов включены задания по поставке машин и оборудо-
вания, вводу в действие объектов для производства и при-
готовления кормов и другие. 

Большое внимание в плане уделено насыщению сель-
ского хозяйства высокопроизводительной техникой, ускоре-
нию перехода от частичной к комплексной механизации 
производственных процессов. Поставки сельскохозяйствен-
ных машин, а также машин и оборудования для животно-
водства и производства кормов возрастут за годы десятой 
пятилетки в сравнении с девятой в 1,5 раза. 

Успешное развитие сельского хозяйства неразрывно 
связано с углублением агропромышленной интеграции. 

В плане предусматривается выполнение решения ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР о развитии Нечернозем-
ной зоны РСФСР. На эти цели выделяются капитальные 
вложения и материальные ресурсы в полном соответствии 
с указанным постановлением. 

В пятилетке будет осуществляться планомерный переход 
колхозов и совхозов от многоотраслевого к специализи-
роеанному производству. Таким образом, повышение эф-
фективности сельскохозяйственного производства — это 
первоочередная всенародная задача. 

В 

СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

1976—1980 ГОДАХ УВЕЛИЧИТСЯ ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПРЕДЫДУЩИМ ПЯТИЛЕТИЕМ 

"СЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ НА МЕЛИОРАЦИЮ ЗЕМЕЛЬ НАПРАВЛЯЮТСЯ СВЫШЕ 

ЗЕРНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Наш ударный участок рабо-

ты — так определил герно-
зое производство XXV съезд 
ленинской партии. На хлеб-
ной ниве сосредоточен мак-
симум усилий и ресурсов. К 
ней приковано внимание 
асех советских людей, убо 
результаты работы на зер-
новом поле имеют большое 
политическое, общегосудар-
ственное значение. Хлеб 
был и остается одним из 
главных показателей богатст-
ва любой страны. 

В первом году десятой 
пятилетки труженики колхо-
зов и совхозов сделали все 
необходимое для тоге, что-
бы вырастить богатый уро-
жай. Выступая 25 октября 
1976 года на Пленуме ЦК 
КПСС, Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нев дал высокую оценку 

труду хлеборобов, 
«В государственные храни-

лища, — подчеркнул он, — 
уже поступило около пяти 
с половиной миллиардов пу-
дов хлеба. На сегодняшний 
день намолочено более 216 
миллионов тонн зерна... Это 
— огромная победа!». 

Замечательную победу 
одержали труженики сель-
ского хозяйства Казахстана, 
Российской Федерации, Ук-
раины и других республик. 

Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев при-
звал тружеников сельского 
хозяйства закрепить и раз-
вить успехи в производстве 
зерна, выйти к концу пяти-
летки на рубеж 235 миллио 
нов тонн зерна. Уже одна 
зта цифра дает представле-
ние о масштабности пред-
стоящей работы. 

— у •* 

Государственным пятилет-
ним планом развития народ-
ного хозяйства СССР на 1976 
—1980 годы предусмотрены 
меры, способствующие по-
вышению эффективности 
зернового производства, 
улучшению его качественных 
показателей. 

Повышение производитель-
ности техники и труда, пере-
ход к комплексной механи-
зации, всесторонняя химиза-
ция, борьба за лучшее ис-
пользование мелиорирован-
ных земель в сочетании со 
специализацией и концент-
рацией на базе межхозяйст-
венной кооперации и агро-
промышленной интеграции, 
их наиболее полное исполь-
зование позволят успешно 
выполнить задачи, постав-
ленные перед хлеборобами 
страны XXV съездом КПСС. 

ЗА ПЯТИЛЕТИЕ ПОСТАВКА МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИИ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ СОСТАВИТ 

Рубежи 
По мере рост* реальных 

доходов населения неуклон-
но возрастают и потребности 
на более ценные продукты 
питания, главным образом, 
животного происхождения — 
мясо, молоко, яйца. 

Потребление мяса на душу 
населения возросло с 38 ки-
лограммов в 1964 году до 
55 в 1974, молока и молоч-
ных продуктов в перерасче-
те на молоко соответственно 
— • с 238 до 316 килограм-
мов, яиц — с 113 до 208 
штук. 

В десятой пятилетке на-
мечено значительное расши-
рение производства и заку-
пок всех продуктов живот-
новодства. Среднегодовой 
объем закупок скота и пти: 
цы, например, намечено до-
вести за пятилетие до 17,4 
миллиона тонн (в живом 
весе), молока — до 60,5 
миллиона тонн, яиц — до 
34,3 миллиарда штук и шер-
сти в зачетном весе — до 
511 тысяч тонн. Закупки мо-
лока должны возрасти на 16 
процентов, а яиц — на 25 
процентов. 

Для достижения намечен-
ных рубежей необходимо 

животноводов 
повышений продуктивности 
скота и птицы, увеличение 
их поголовья. 

8 десятой пятилетка боль-
шое внимание будет уде-
ляться специализации жи-
вотноводства. Немало / ж е в 
этой области сделано. Пожа-
луй, самым ярким примером 
здесь может служить пти-
цеводство. Сегодня товар-
ное производство яиц и мя-
са птицы сосредоточено в 
основном на 675 крупных 
птицефабриках страны В 
среднем каждая фабрика 
производит 35 миллионов 
штук яиц, а некоторые — 
по 100—200 и более миллио-
нов. Затраты труда на тыся 
чу яиц не превышают 4,7 
человеко часа, а себестои-
мость их — 57 рублей. 

Специализируется произ-
водство других видов жи 
вотноводческой продукции. 
Только зг девятую пятилет-
ку введено в действие 360 
государственных комплексов 
по производству на промыш-
ленной основе свинины, го-
вядины и молока. 

Например, внедрение про-
грессивной технологии в 
комплексе «Юматовский» 

Башкирской АССР на 10 ты-
сяч голов откармливаемого 
молодняка позволило полу-
чать в 1975 году при съеме 
с откорма животных в воз-
расте 15 месяцев весом 460 
килограммов. Среднесуточ-
ный привес — 980 граммов, 
затрата кормов — 5,7 кор-
мовой единицы, труда — 
3,34 человеко-часа на цент-
нер привеса 

Научные учреждения стра-
ны разработали и усовер-
шенствовали технологию на 
108 тысяч откармливаемых 
свиней в год. Комплекс это-
го типа «Ильиногорский» в 
1 орьковечой области произ-
вел е прошлом году 12,9 ты-
сячи тонн свинины, расход 
корма на центнер привеса 
составил 4,3 кормовой еди-
ницы при затратах труда 2,4 
человеко-часа, себестоимость 
центнера свинины — 75,04 
рубля. 

Животноводы ныне держат 
серьезный экзамен перед 
страной Им предстоит уже 
в нынешнем году по произ-
водству и закупкам живот-
новодческих продуктов вый-
ти на новые высокие рубе-
жи. 

2 стр, «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 20 ноября 1976 года. 
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За социалистическую дисциплину труда СТРОИТСЯ 
это, так сказать, постфактум, то 
есть меры после свершенногЬ 
проступка. А может ли каж-
дый мастер, каждый инженерно-
технический работник похвас-
тать тем, сколько он уделяет 
внимания «потенциальному» 
прогульщику, все ли он сделал 
для того, чтобы прогула не 
произошло? 

Наверное, не случайно нови-
чок все-таки «держится» месяц 
другой-третий: чувствует и 
пристальный к себе взгляд со 
стороны и то, что должен оп-
равдать оказанное доверие. Тут-
то и поддержать в нем это 
чувство, дать понять, что на не-
го надеется весь коллектив, по 
возможности чаще беседовать 
с ним, но... Приняли, получает-
ся, поговорили, перед оформле-
нием на работу, и с глаз долой. 

А может быть, принимать та-
ких работников должен не 
только директор. Ведь сущест-
вуют на многих предприятиях 
общественные отделы кадров. 
Они предварительно знакомят-
ся с вновь поступающим, бесе-
дуют с ним, дают рекоменда-
ции администрации, и уж если 
тот не принят — не выпуска-
ют его из виду, в случае необ-
ходимости прикрепляют шефа 
— наставника. Такие отделы 
кадров, с привлечением к их 
работе представителей всех об-
щественных организаций, нуж-
ны, видимо, прежде всего гам, 
где неблагополучно с трудовой 
дисциплиной. Пройдя сквозь 
«рентген» подсобного отдела 
кадров, заранее почувствовав 
непримиримое " отношение к 
своему прошлому . не только 
со стороны администратора, но 
и тех, с кем придется ему ра-
ботать бок о бок, и прогульщик 
со стороны задумается, а не 
«продержаться» ли ему больше, 
чем месяц-другой... 

«У нас, — говорил на ок-
тябрьском Пленуме ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, — еще много, 
слишком много прогулов, опоз-
даний, простоев. Это — боль-
шое Зло, из-за которого теря-
ются миллионы человеко-дней. 
Й на борьбу с ним надо под-
нять все партийные организа-
ции, всю общественность». 

Не дожидаться случаев нару-
L шения трудовой дисциплины, а 

искать формы предупреждения 
их, заниматься в первую оче-
редь профилактикой подобных 
нарушений — основная задача 
коллектива Полярного хлебоза-
вода на сегодняшний день. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

За девять месяцев текущего 
года на Полярном хлебозаводе 
зарегистрировано шестнадцать 
^учаев прогула и 39 потерян-
ных из-за них человеко-дней. 
Нельзя не отметить, что по 
сравнению с таким же перио-
дом прошлого года, эти показа-
тели заметно снизились. Сокра-
тилось и число прогульщиков: 
вместо прошлогодних шестнад-
цати их «стало» двенадцать. Но 
разбираясь подробнее в «улуч-
шенных» итогах непроизводи-
тельных потерь рабочего вре-
мени/нельзя не прийти к выво-
ду, что и. их могло не быть, 
окажись более продуманной, 
более действенной борьба с 
ними... 

Из двенадцати. упомянутых 
человек пятеро совершили про-
гулы и в 1975 году. Кто они? 
К примеру, засыпщик мухи 
Тропин. Б прошлом году он 
прогулял дважды по одному 
дню. В нынешнем — гоже два 
раза, но уже в общей слож-
ности пять дней. Грузчик Буди-
лов не явился на работу в 1975 
году девять дней, причем, од-
нажды прогулял подряд пять 
смен,, а в нынешнем «болезнь» 
еще более обострилась: только 
в течение нюня — одиннадцать 
прогулов. Таким образом, лишь 
двое рабочих составили за ми-
нувшие три квартала почти по-
ловину общей картины хлебо-
завода по состоянию трудовой 
дисциплины. 
^Р$адо сказать: оба эти горе-
работника уже уволились с 
предприятия, но так ли уж не-
обходимо было дожидаться 
обострения их «болезни»? Не 
слишком ли мы привыкли ли-
беральничать с теми, кто посто-
янно забывает о нормах социа-
J1 этического труда, о своих 
Обязанностях перед обществом, 
в котором живет? Да. завод-
ской комитет профсоюза не раз 
принимал во внимание то, что у 
того же Будилова семья и трое 
детей. Но защищая интересы 
рабочего, не забывал ли оп при 
этом интересы производства, 
подсчитывал ли, во что обхо-
дится предприятию подобная 
«работа»? . " 

Грузчик вс участвует непо-
средственно в выпуске продук-
ции, но от него зависит своев-
peMemia5j подача сырья в цех, 
его разгрузка при поступлении. 
Порой заводу приходится при-

, другой организации? Не вино-
ваты ли мы сами в процветании 
таких «летунов»? 

Вспоминается разговор с инс-
пектором по кадрам Полярного 
хлебозавода Т. В. Донцовой. При-
няли подсобной рабочей в тес-
томесильное отделепне Л. Лагу-
нову. Она уже когда-то работа-
ла на заводе, была уволена за 
прогулы и вскоре вновь пришла 
сюда. Поплакалась, учли, что 

| двое сыновей, поверили. Не-
сколько женщин ходили про-
сить за нее к директору: и ра-
бочие, и мастера, и сама Дон-
цова. Первое время не узнать 
было Лагунову. За две недели 
привела в образцовый порядок 
самое трудное отделение. И 
вдруг первый раз не вышла на 
работу, второй... Неисправимая 
прогульщица? 

Но та же Тамара Васильевна 
рассказала мне о другой работ-
нице — молодой девушке, ко-
торую поСле долгих скитаний 
направила на завод милиция. 
Начала та с уборщицы, а теперь 
приобрела специальность — ра-
ботает засыпщицей муки. И не-
узнаваема... Бросила курить, 
употреблять спиртное, хорошо 
прижилась в коллективе, Ко-
нечно, немаловажная причина 
этого, что, как она сама объяс-

1 няет, «работа очень понрави-
лась», но, пожалуй, главная за-
слуга в этом руководи-
теля бригады Н. Н. Гришиной, 
которая и приветливо встретила 
новенькую и успевала постоян-
но держать ее в иоле зрения, 
поддерживая добрым словом . 

Конечно, молодых легче пе-
реубедить, найти к ним нужный 
ключ, но уж если на производ-
ство приходит «потенциальный» 
прогульщик, которого и узна-
вать не надо — загляни в тру-
довую книжку, внимание к не-
му, спрос с него должен быть 
строже. 

Верю Тамаре Васильевне: у 
нее, как у председателя комис-
сии по борьбе с пьянством, ред-
кий вечер проходит, чтобы не на-
вестить очередного прогульщи-
ка, а то и днем бежит выяс-
нять, почему не вышел на сме-
ну. Знаю и то, что не сидит без 
дела вся комиссия, разбираю-
щая каждый случай прогула, 
связанный с пьянством, прини-
мающая подчас жесткие меры в 
отношении «отпускников» по 
собственному желанию. Но все 

нимать в день по несколько ма-
шин с мукой. Здесь дорог каж-
дый человек, здесь невозвратим 
ни один час простоя. А Буди-
лов, у которого семья и трое 
детей, позволяет себе «гулять» 
по два; пять, одиннадцать дней 
подряд! 

А что значит неявка на сме-
ну засыпщика муки? На его 
место становится, если не дру-
гой, отвлекаемый от основного 
задания специалист, то — мас-
тер. Организатор производства, 
призванный обеспечивать рит-
мичную и качественную работу 
всей бригады, теряет вдруг над 
ней контроль. Не в этом ли од-
на из причин не исчезаю щего на 
заводе брака? 

Трудно, конечно, здесь с кад-
рами. Работа физически тяже-
лая, не каждого на нее най-
дешь, но быть может именно 
поэтому необходимо более 
строго подходить к принятым 
не допускать их до «обостре-
ний». Ведь из тех же двенадца-
ти прогульщиков четверо при-
шли совсем недавно, и пришли 
на места... уволенных за про-
гул. Что это, случайность? От-
нюдь. 

Засыпщица муки Горбаченко 
поступила на завод без «поля-
рок», то есть лишившись их за 
нарушение трудовой дисципли-
ны на предыдущей работе. Пос-
тупила в декабре прошлого го-
да, продержалась до мая ны-
нешнего, и потом — три дня 
прогула. Грузчик Памферов пе-
ред приходом на хлебозавод 
успел привести в негодность ко-
тел в одной организации, стать 
уволенным за пьянку из дру-
гой. И, продержавшись три 
месяца в третьей, вновь загу-
лял. Все прежние и нынешние 
рекорды «бьет» грузчик Безъя-
зычный. Его приняли на завод 
в августе, а с конца сентября 
он здесь и не появляется. По-
пытки встретиться с ним на 
дому ни к чему не привели; об-
наружить активного «отпускни-
ка» не удается. 

Избавляясь от одного, адми-
нистрация завода приглашает 
на освободившееся место тако-
го же заведомого пьяпицу. По-
добные прогульщики со сторо-
ны совершили лишь за девять 
месяцев нынешнего года один-
надцать дней прогулов. Значит, 
снова им грозит увольнение и 
очередное «осчастливление» 

МОСКВА. На строительной 
площадке, разместившейся на 
Большой Черкизовской улице, 
растет серая железобетонная 
башня-параллелепи п е д. Эта 
«ядро жесткости» — своеоб-
разный стержень строящегося 
экспериментального 26-этажно-
го жилого дома. 

Когда «стержень» поднимет-
ся до верхней запланированной 
отметки (86 метров), с двух его 
сторон будет смонтирован кар-
кас здания общей длиной око-
ло 60 метров. 

Проект дома, возводимого 
на Большой Черкизовской, со-
здан в мастерской N3 2 по про-
ектированию образцового пер-
спективного жилого строитель-
ства. Использование предло-
женных проектировщиками 
новшеств позволит в будущем 
увеличивать высоту сооружа-
емых зданий, сокращать сроки 
строительства и улучшать его 

качество. 

На снимке: строительство 

экспериментального дома. 

(Фотохроника ТАСС) 

привезли о своей работе самые 
лучшие отзывы. Почему не 
взять в помощь эту трудовую 
силу? Тогда, пожалуй, не будет 
нужды давать указания снимать 
до десяти учителей из школы и 
отправлять их в рабочий день 
на переборку овощей. 

Особые заботы у местного 
комитета вызывает вопрос о 
комплектовании школ учителя-
ми. К сожалению, в наших ус-
ловиях — это совершенно слу-
чайный процесс. А если бы по-
следовать совету Д. И. Брежне-
ва, что для привлечения и за-
крепления кадров, особенно в 
отдаленных районах, важно про-
являть больше заботы о жилье 
условиях труда и быта лю-
дей, —можно было бы пригла-
сить к нам хороших учителей 
пения, рисования, труда и не 
пришлось бы бедовать шко-
лам из года в год. Ведь стабиль-
ность кадров, на наш взгляд — 
одно из важнейших условий 
высокой организации работы 
учителей. Должный эффект в 
нашей многотрудной работе мо-
жет быть получен в том случае, 
если коллектив состоит из уме-
лых и квалифицированных пре-
подавателей. Именно такие 
учителя — надежная опора в 
борьбе за сплочение коллекти-
ва. У них учится наша моло-
дежь, на их авторитет широко 
опираются партийная, профсо-
юзная и комсомольская органи-
зации. 

Б. КОРЯК, 
председатель местного 

комитета средней школы N& 1. 

на о всеобщем среднем образо-
вании. 

Есть у нас в школе два уче-
ника — Залоги. Год бились мы 
с ними и с семьей. Один из 
них, Валерий, не только сам не 

Осуществляя грандиозные за-
дачи, поставленные перед нами 
XXV съездом партии, профсою-
зы призваны развернуть борьбу 
трудовых коллективов за до-
стижение наивысших показате-
лей в социалистическом сорев-
новании, добиваться, чтобы 
каждый грудился старательно, 
творчески, соблюдал трудовую 
дистанцию, проявлял высокую 
требовательность к себе и сво-
им товарищам. Однако задачей 
местного комитета нашей шко-
лы является не столько требо-
вать я проверять, сколько 
учить Именно в этом плане и 
организуем мы работу местно-
го комитета. 

Исходя из этих требований, 
мы сосредоточили свою работу 
на слабом звене учебной и во-
спитательной работы — опрос 
учеников. Так, прошедшее про-
изводственное совещание «Си-
стема опроса и воспитательная 
роль оценки» прежде всего на-
целило учителей на ликвида-
цию еще бытующей среди не-
которых учителей недооценки 
воспитательного значения от-
метки и, вместе с тем, обязало 
совершенствовать систему оп-
роса, особенно устного. 

В ту же точку било совеща-
ние «Об индивидуальной рабо-
те на уроке и во внеурочное 
время» Здесь еще раз были 
определены методы индивиду-
альной работы со слабыми и 
сильными учащимися. Такие 
совещания оказывают большую 
помощь всем учителям, а осо-
бенно — начинающим. Ведь 

всегда был и останется важным 
вопрос об учебной психологин 
ребенка, его умении учиться, 
пользоваться учебником, рабо-
тать над ликвидацией и преду-
преждением ошибок. 

ние, на котором вскрыли много 
интересного. Так, анкета, про-
веденная в классах., помогла об-
наружить такие факты, как 
чрезмерное неразборчивое ув-
лечение наших школьников те-

Ш К О Л А 
И ПРОФСОЮЗЫ 

Еще а период обсуждения 
проекта ЦК КПСС «Основные 
направления развития народно-
го хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы» местный комитет 
рекомендовал методическому 
объединению школы обсудить 
вопрос о неиспользованных по-
ка резервах для улучшения ме-
тодической работы в школе. 
Работая над изысканием таких 
резервов, члены школьного ме-
сткома посетили 73 урока, за-
слушали руководителей метод-
объединений и отдельных учи-
телей. Результаты таких посе-
щений показали, что резервы 
нужно искать во внеклассной 
работе, кружках — в занято-
сти учеников во внешкольное 
время. Мы подготовили и про-
вели производственное совеща-

учится, но постоянно сбивает 
на прогулы других ребят, меша-
ет в классе. Меры к нему при-
нимались самые разнообразные, 
И все-таки приходится ставить 
вопрос о нем на комиссии по 
делам носевершеннолетних. 
Тем более семья должным обра-
зом воспитанием детей не за-
нимается. 

Мы много говорим о трудо-
вом воспитании школьников. 
Но каждая школа сталкивается 
с такой трудностью: где найти 
ребятам настоящее дело? Ово-
щехранилище весь прошлый 
год отказывалось от помощи 
со стороны старшеклассников. 
В этом же году два наших де-
вятых класса с классными ру-
ководителями Дмитриевой и 
Смоловской отработали там и 

лепередачами, приключенче-
ской литературой. Еще раз мы 
убедились, что подавляющее 
большинство ребят свой выход-
ной день проводят не с родите-
лями. 

Вопрос взаимодействия семьи 
и школы, конечно, самый акту-
альный сегодня. И, несомненно, 
это не только личное дело 
классного руководителя или 
директора школы — это вопрос 
большой, даже государствен-
ной важности. Только почему-
то на производствах его обыч-
но отодвигают в сторону. На 
большинстве из них бездейст-
вуют советы содействия семье 
и школе. А ведь есть семьи, к 
которым следовало бы приме-
нить самые серьезные меры по-
рицания за невыполнение зако-

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 20 н о я б р я 1970 года 
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раля по 6 марта 1977 года. 
Третий этап — победители 

городского Праздника Севера 
принимают участие в Празд-
нике Севера Мурманской об-
ласти. 

Торжественное открытие 
Праздника Севера состоится 
6 февраля 1977 года в 10 ча-
сов 30 минут на хоккейном по-
ле школы №12. 

В личном первенстве на зва-
ние чемпиона Праздника Се-
вера на отдельных дистанциях 
могут принять участие все же-
лающие. 

В ГОРОДСКОМ П А Р К Е 
Городской парк — это излюбленное место отдыха северомор 

цев. Особенно нравится здесь детишкам. Школьники разыгрыва 
ют тут целые баталииг играют в снежки, бегают, ходят на лыжах.. 

На снимке: в парке — воскресный день. 
Фотоэтюд В. Матвейчуко. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Состав команд: 

поручение. Срок исполнения 
вы укажите сами, и ежемесяч-
но с вашего счета контролер 
списывает и перечисляет все 
платежи, которые указашл ка-
ми. 

В пашей сберкассе таких по-
ручений на 1 января 1976 года 
было 88, и настоящее время их 
114, к желающих восполь зо-
ваться такими видами услуг 
становится больше. 

Прочно вошли в применение 
расчетные чеки Гоструд сбе 
касс для оплаты товаров дли-
тельного пользования. Если за 
9 месяцев 1975 года нам г было 
выдано чеков на покупку ма-
шин, мотоциклов и других цен-
ных вещей на сумму 2 миллио-
на 877 тысяч рублей, то за 9 
месяцев 1976 года — 5 миллио-
нов 780 тысяч рублей. 

Предусмотрено в десятой пя-
тилетке дальнейшее погашение 
облигаций. С 1 ноября 1976 го-
да сберегательные кассы при-
ступили к оплате облигации 
Второго государственного зай-
ма выпуска 1947 г., вышедших в 
первый тираж погашения. Все-
го в этом тираже подлежи^ по-
гашению 800 миллионов рублей 

У населения нашего города 
появилась дополнительная воз-
можность пополнить свои вкла-
ды или приобрести облигации 
3-процентного выигрышного 
займа. 

Сберегательные кассы прини-
мают выручку от торгующих 
организаций. К концу десятой 
пятилетки будет доведен сбор 
торговой выручки сберегатель-
ными кассами до 5—10 процен-
тов от всего товарооборота 
района, области. 

Все эти мероприятия направ-
лены на улучшение обслужива-
ния населения, сокращение 
оборота наличных денег, наи-
более четкое и быстрое обслу-
живание населения услугами 
сберегательных касс. 

В. ЗЕМСКОВЛ, 
заместитель заведующего 

центральной 
сберегательной кассы № 7731 

г. Североморска. 

Развитие безналичных расче-
тов — является решающим ус-
ловием для улучшения обслу-
живания населения сберега-
тельными кассами. Пользуясь 
безналичными перечислениями, 
вкладчики, ие затрагивая лич-
ного времени на посещение 
сберегательной кассы, могут 
пополнить свой вклад, осущест-
вить платежи за квартиру, ком-
мунальные у слуга, другие пла-
тежи. К концу десятой пяти-
летки безналичные перечисле-
ния должны составить, в целом 
по стране, 20—30 процентов от 
общей суммы платежей населе-
ния. 

В целом по центральной сбе-
регательной кассе № 7731 без-
наличные перечисления (вклю-
чая перечисления заработной 
платы, пенсий и прочих поступ-
лений) за 9 месяцев 1975 года 
составили 5 миллионов 987 ты-
сяч, а за 9 месяцев 197G года — 
6 миллионов 455 тысяч рублей. 

Работниками наших сберага-
тельных касс проводится боль-
шая разъяснительная работа в 
коллективах организаций, уч-
реждений о безналичных пере-
числениях, как о самой удобной 
форме расчетов. Для того, что-
бы оформить безналичное пере-
числение части зарплаты во 
вклады, необходимо написать 
заявление в расчетную часть 
по месту работы, где указать 
сумму перечисления и в какую 
сберегательную кассу. Если у 
вас был ранее открыт счет, то 
указывается номер счета или 
же, по желанию, «новый счет». 
Получить свой вклад вы смо-
жете в любое время. 

При открытии нового счета, 
при первом посещении необхо -
димо предъявить документ, 
удостоверяющий личность. 

Вторая, очень удобная форма 
безналичных расчетов — дли-
тельные поручения вкладчиков 
в уплату за квартиру, комму-
нальные услуги, свет, детские 
учреждения, телефон, музы-
кальную школу. Для этого нуж-
но обратиться в сберегательную 
кассу и заполнить длительное 

с 6 Хоккей с шайбой 
фев-
раля KiHOuni (школьники) 17 чел. 1 тренер ГТо календарю 

П Р И М Е Ч А Н И Е : 27 февраля состоятся лыжные эстафеты: для мужчин — 4X5 км, юно 
шей — 3X5 км, для женщин и девушек — 3X3 км. 

УЧАСТВУЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
И УЧАСТНИКИ 

Соревнования первого этапа 
организуют и проводят советы 
коллективов физкультуры сов-
местно с профсоюзными и 
комсомольскими организация-
ми. Число участников не огра-
ничивается и не устанавлива-
ется число зачетных участни-
ков и команд. 

При определении победите-
лей соревнований, как в кол-
лективах физкультуры так и 
городского Праздника Севера, 
кроме личных результатов, бу-
дут учитываться три показа-
теля: 

— процент участвующих в 
соревнованиях к числу рабо-
тающих, учащихся; 

— процент выполнивших 
нормативы комплекса ГТО к 
числу работающих, учащихся; 

— процент выполнения 
спортивных разрядов к числу 
работающих, учащихся. 

К соревнованиям допуска-
ются сборные команды кол-
лективов физкультуры г. Се-
вероморска и пригородной зо-
ны. 

Соревнования проводятся по 
трем группам: 

ПЕРВАЯ ГРУППА: К уча-
стию в соревнованиях допу-
скаются сборные команды кол-

лективов физкультуры с чис-
лом работающих на предпри-
ятии и в организациях, входя-
щих в горком профсоюза, 
свыше 1000 человек. 

ВТОРАЯ ГРУППА: К уча-
стию в соревнованиях допус-
каются сборные команды кол-
лективов физкультуры с чис-
лом работающих на предприя-
тии менее 1000 человек. 

ТРЕТЬЯ ГРУППА: К уча-
стию в соревнованиях допус-
каются сборные команды об-
щеобразовательных школ и 
профтехучилищ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Командное первенство по 
лыжным гонкам определяется 
для I-II-II1 групп по наиболь-
шей сумме очков, набранных 
зачетными участниками сорев-
нований в каждом виде про-
граммы. 

Эстафетные гонки идут в 
командный зачет как отдель-
ный вид. Командное первенст-
во в комплексном зачете по 
I-II-II1 группам определяется 
по наименьшей сумме мест, 
занятых командами в лыжных 
гонках. 

При неучастии одного или 
более за ч етны х учас тников, 
согласно программе, команде 
присуждается место после 
команд, имеющих полный за-

чет в этом виде программы. 
Звание чемпиона Праздника 

Севера определяется по всем 
возрастным группам раздельно 
среди мужчин и женщин. 

Звание чемпиона присваи-
вается участнику, показавше-
му лучшее время на дистан-
ции лыжных гонок. 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
УЧАСТНИКОВ 

Расходы, связанные с при-
бытием команд (проезд в оба 
конца, сохранение заработной 
платы участникам), несут ко-
мандирующие организации. 

Расходы, связанные с пита-
нием участников, проживав-
ших в гостинице, и оплатой 
судейских бригад, несут гор-
совет. ДСО «Труд» и комитет 
по физкультуре и спорту при 
Североморском- горисполкоме. 

З А Я В К И 
Предварительные заявки по 

всем группам и отчет о про-
ведении Праздника Севера в 
коллективах представляются в 
горспорткомитет (на каждый 
вид отдельно) до 20 января 
1977 года. 

Совещание представителей 
команд состоится 1 февраля 
1977 года в 15.00 в помеще-
нии Североморского гориспол-
кома. 

Справки но телефону 2-07-62. 
ОРГКОМИТЕТ. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ 

К СВЕДЕНИЮ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Уважаемые товарищи! 
Просим посетить наше 

ателье № 1 по улице 
Комсомольской, дом 2, где 
вы сможете заблаговре-
менно к Новому году по-
шить себе нарядное жен-
ское платье, мужской кос-
тюм, мужское пальто, 

Срок исполнения зака-
зов — 15 дней, срок ис-
полнения заказов на по-
шив брюк — 3—5 дней. 

* В •• -
Горбыткомбинат, 

Однако хорошие показатели 
— это pie повод для успокое-
ния: в каждом коллективе 
еще есть над чем поработагь, 
чтобы повысить свое спортив-
ное мастерство. 

В ходе прошедших соревно-
ваний хотелось бы отметить и 
лучших игроков в командах: 
это Галина Соломатина (объе-
диненный комитет профсоюза 
Северовоенморстроя), Татьяна 
Рукавишникова (пос. Вьюж-
ный), Людмила Бенько (воен-
торг г. Полярного) и другие. 
Среди мужчин отличились Вла-
димир Алферов (г. Полярный), 
Сергей Заводских (пос. Вьюж-
ный) и другие. 

М. КЛИВАНСКИЙ, 
председатель горсовета 

ДСО «Труд». 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
20—21 ноября — «Король 

в Нью-Йорке». Начало в 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
20—21 ноября—«Зорро» 

(2 серии). 20-го — начало 
в 10, 12.20, 1 1.40, 17, 19.20, 
21.40. 21-го начало в 12.50. 
15, 17.20, 19.40, 22. 

22 ноября — «Конек-Гор-
бунок». Начало в 10, 12. 14. 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

На днях в Североморске со-
стоялись соревнования по во-
лейболу на кубок городского 
Совета ДСО «Труд». В играх 
участвовало 7 мужских и 9 
женских команд. Соревнования 
проходили по олимпийской 
системе, когда проигравший 
выбывает из дальнейшей борь-
бы. 

В итоге первое место среди 
мужских команд занял спор-
тивный коллектив пос. Вьюж-
ный. Ему был вручен перехо-
дящий кубок, диплом, а уча-
стникам — грамоты. Второе 
место завоевала в упорной 
борьбе команда г. Полярного. 
Третье — комитет профсою-
зов нашего города. Им также 

были вручены дипломы соот-
ветствующих степеней. 

Игра мужчин отличалась вы-
сокой динамичностью. Правда, 
это нельзя сказать о всех ко-
мандах,. Ниже своих воз-
можностей выступили коллек-
тивы пос. Росляково, комитет 
профсоюзов медработников. 

Вокруг женских команд со-
бытия разворачивались не-
сколько иначе. Первое место, 
а вместе с тем и кубок был 
вручен дружному коллективу 
объединенного комитета проф-
союза Северовоенморстроя. 
Второе место заняла команда 
военторга г. Полярного, а 
третье место — команда пос. 
Вьюжный. 
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о VI городском Празднике Севера 
Шестой городской праздник СРОКИ И МЕСТО 
евера посвящается 60-летию ПРОВЕДЕНИЯ 
еликого Октября. Цель прове- Первый этап — массовые 
ення его — дальнейшее раз- соревнования в коллективах 
нтие зимних видов спорта, Ф*™че<кои к^л приятии, учреждении, колхо-
ктввное участие трудящихся з а В | общеобразовательных 
| учащейся молодежи в со- школ, профтехучилищ ггрово-
•евнованиях, широкое иривле- дятся в течение всего зимнего „ спортивного сезона 1976—77 гг. ение их к сдаче норм Всесо- Р т л п л й ^ г Второй этап городского • 
эзного физкультурного комп- Праздника Севера проводится 
екса ГТО, выявление силь- в городе Североморске. Со-
гейших коллективов для уча- . ревнования между сборными 
т«я в 43-м традиционном командами коллективов фнз-
Тразднике Севера. культуры проводятся с 6 фев-

ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ 
й 

| 

Дата Вид спорта Мужчины Женщины Тренеры Программа Зачет 

Лыжные гонки 
Мужчины—основная группа 5 чел. 10 км 3 чел. 

6 Мужчины 40—49 лет 3 чел. 5 км 2 чел, 
фев* Мужчины 50—60 лет 3 чел. 1 тренер 5 км 2 чел. 
раля Женщины—основная группа 4 чел. 5 км 3 чел. 

I Женщины 35—44 лет 3 чел. 2 км 2 чел. 
Женщины 45—55 лет 3 чел. 2 км 2 чел. 

• — — — — 1 - • - •• • • — • I I - I — —.... . , 

6 Школьные команды: 
фев- Юноши 5 чел. 1 тренер 10 км 3 чел. 
раля Девушки 4 чел. 5 км 3 чел. 

| Конькобежный спорт 
Мужчины 4 чел. 1 -феиер 1000 м Зчел. 

$ Женщины 3 чел. 500 м 2 чел. 
марта Школьные команды: 

Юноши 4 чел. 1 тренер 500 м 3 чел. 
Девушки 3 чел. :300 м 2 чел, 

I . I I , • - I. • , I I . . . . . . 

20—21 Горно-лыжный спорт Слалом 2 чел. 
I фев- 3 чел. Слалом -
I раля Юноши (школьники) 3 чел. 1 тренер гигант 2 чел. 

ТУРНИР НА КУБОК ГОРОДА 


