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Президиума 
Верховного 

Совета СССР 
ф Труженики Северо-

морска и пригородной зо-
ны успешно справились с 
планом 11 месяцев. 

ф Растет популярность 
Д О С А А Ф . 

§ На повестке дня за-
седания горисполкома — 
питание школьников. 

ф Технический прог-
ресс на заводе железобе-
тонных изделий и конст-
рукций. 

О присвоении городу Туле 
почетного звания 

«Город-герой» 
За мужество и стойкость, 

проявленные защитниками '^Ту-
лы при героической обороне 
города, сыгравшей важную 
роль в разгроме немецко-фа-
шистских войск под Москвой в 
период Великой Отечественной 
войны, присвоить городу Туле 
почетное звание «Город-герой» 
с вручением медали «Золотая 
Звезда». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
7 декабря 1976 г. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

Четверг, 9 декабря 1976 года 

К 70-летию 
Генерального 

секретаря ЦК КПСС 
JL И. Брежнева 

Не всеми предприятиями пи- . 
щевой промышленности выдер- I 
живается программа по произ-
водству продуктов в ассорти-
менте. Не справляются с за-
данием по выпуску кондитер-
ских изделий—Полярный хлебо-
завод, колбасных — Северо-
морский колбасный завод. В 
ноябре не выполнялся план в 
ассортиментном разрезе на 
Североморском и Полярном 
молокозаводах. 

Таким образом, работать на 
данных предприятиях админи-
страции, партийным и профсо-
юзным организациям еще есть 
над чем. 

Несмотря на хорошие итоги 
деятельности рыбаков колхоз-
ного флота Североморской 
пригородной зоны в целом за 
одиннадцать месяцев, они до-
пустили отставание по двум 
месяцам четвертого квартала 
1976 года. 

Успешно завершают прог-
рамму первого года десятой 
пятилетки труженики сельско-
го хозяйства. Сверх годового 
задания ими произведено уже 
454 центнера молока, 170 ты-
сяч штук яиц. Надои от одной 
фуражной коровы составили с 
начала года в целом по райо-
ну 3277 килограммов молока, 
что на 322 килограмма больше 
прошлогоднего результата, 
сбор яиц от одной куры-не-
сушки — 128 штук (против 120 
за 11 месяцев 1975 года). j 

Лучших результатов, как по 
объемным, так и по качествен-
ным показателям, добились 
доярки и птичницы колхоза 
«Северная звезда». Средний | 
удой молока составил здесь 
3651 килограмм, яйценоскость 
— 139 штук. 

Три недели осталось до кон-
ца 1976 года. Не успокаиваясь 
на достигнутом, изыскивать 
резервы дальнейшего улучше-
ния деятельности трудовых 
коллективов, стремиться устра-
нять недостатки с тем, чтобы 
наверстать упущенное, изо дня 
в день добиваться максималь-
ной отдачи, наивысшей произ-
водительности труда — от это-
го во многом зависит сегодня 
судьба государственного плана 
первого года десятой пятилет-

, Все ближе финиш первого 
года десятой пятилетки. Тру-

|

женики Североморска и приго-
родной зоны подходят к нему 
с неплохими результатами. Го-

i сударственный план 11 меся-
I цев текущего года по реализа-

ции промышленной продукции 
выполнен в целом по району 
на 102 процента. Сверх зада-
ния продукции произведено на 

i 447 тысяч рублей. По сравне-
I нию с этим же периодом 
| прошлого года рост выпуска 
г реализованной продукции сос-
j l тевил 7 процентов. 

С программой одиннадцати 
; месяцев справились коллекти-
j вы всех предприятий Северо-
I морена и пригородной зоны. 
| На 106 процентов выполнили 
! план работники Североморско-
| го и Полярного молочных за-
; водов. Ими реализовано до-
j полнительно продукции соот-

ветственно на 194 и 48 тысяч 
рублей, отпущено в торговую 

J сеть сверх задания 360 тонн 
I цельномолочной продукции. 
I Рост ее выпуска по сравнению 

Г с соответствующим периодом 
К 1975 года составил 9 процен-
I! тов. 
I На 102 и 103 процента завер-
|| шили программу января—но-
I; ября коллективы Северомор-
Г ского хлебокомбината и По-
I лярного хлебозавода. Долол-
I нительно к плану ими произ-
I ведено 240 тонн хлебобулоч-
|{ ных изделий, реализовано про» 
[I дукции соответственно на 38 и 
It 25 тысяч рублей. 
Г Справился с заданием один-
|< надцати месяцев в целом кол-

!• лектив Североморского кол-
• басного завода, реализовав 
| | сверх программы продукции 
| i на 57 тысяч рублей. 

!•' Таким образом, труженики 
всех предприятий пищевой 
промышленности Североморска 
и Полярного положили в ко-
пилку сверхплановой продук-
ции первого года десятой пя-
тилетки свыше 360 тысяч руб-

I лей. 
| | Успешно выполнили задание 
I января—ноября коллективы 
I Териберских судоремонтных 
I мастерских (100,7 процента), 
I Териберского рыбообрабатьи 
I веющего завода (104 процента). 

I Между тем положительные 
I итоги работы промышленных 
I предприятий района за ис-
| | текшие одиннадцать месяцев 
|( в целом не могут успокаивать. 
| | Два трудовых коллектива — 

Североморского колбасного 
I завода и Полярного молркоза 
I вода не выполнили плановые 
I задания ноября по реализации 
I продукции, они же наряду с 
I коллективами Полярного хле-
I бозавода и Териберского ры-
I бозавода допустили отставание 
I в ноябре по выпуску валовой 
I продукции. 

Вафельные торты «Сюрприз» 
и «Полярный» пользуются зас-
луженным признанием северо-
морцев и мурманчан. И это не 
случайно. Сладкую продукцию 
выпускают опытные, любящие 
свое дело работницы Северо-
морского хлебокомбината — 
ветераны производства В. Я. 
Демченко, В. В. Ахматханова, 
М. И. Шесточенко, Т. Н. Елфи-
мова, В. К. Сапелкина. Из года 
в год добиваются.они наивыс-
шей оценки своего труда — 
присуждения вафельным тор-
там заводского Знака качества. 

На днях изделия северомор-
ских кондитеров вновь «про-
ходили» строгий экзамен. В 
областном управлении пище-
вой промышленности состоя-
лась государственная отрасле-
вая аттестация, и тортам «Сюр-
приз» и «Полярный» вновь под-
тверждена первая категория 
качества. 

Этот успех, достигнутый ва-
фельщицами на финише пер-
вого года десятой пятилетки, 
еще раз подтвердил, что севе-
роморские хлебопеки делом 
отвечают на решения XXV 
партийного сьезда, не снижа-
ют темпов борьбы за повыше-
ние качества продукции. 

Наш корр. 

Сентябрь 1942 года, время боев за Туапсе. Бригадный ко-
миссар JI. И. Брежнев беседует с солдатами. Только что он 
вручил одному из них — Александру Малову — партийный 

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК. Из 
жарких доменных цехов, с про-
катных станов пришли после 
трудового дня металлурги про-
славленной Дзержиики в свой 
кинотеатр. Здесь с участием го-
родского и районного партий-
ного актива состоялся первый 
общественный просмотр нового 
документального кинофильма 
«Повесть о коммунисте». С иол-
неннем смотрели они кинорас-
сказ о жизненном пути Леони-
да Ильича Брежнева. Многие 
из присутствующих в киноте-
атре личио знают его. Ведь 
именно здесь, в этом городе, 
Леонид Ильич — сын метал-
лурга — прошел путь от слеса-
ря до инженера в рабочем кол-
лективе Днепровского метал-
лургического завода. 

С особой теплотой были вос-
приняты кинокадры, запечат-
левшие активную партийную и 
общественную деятельность 
Л. И. Брежнева на посту секре-

таря Запорожской w Днепро-
петровской областных партий-
ных организаций. Отсюда он 
ушел на фронт Великой Отече-
ственной войны сюда же он 
вернулся восстанавливать род. 
ной завод, руководить партий-
ной организацией области в не-
легкие послевоенные годы. 

Выступившие после просмот-
ра старый коммунист ветеран 
завода С. С. Смирнов, домен-
щик Герой Социалистического' 
Труда И Л. Чернецкий, работ-
ница запода И. К, Шапирова, 
первый секретарь Дяепродзер-
жинского горкома партии А Ф. 
Гордиеико говорили о том, что 
фильм показывает яркий жиз-
ненный путь, который вместе с 
народом и партией прошел Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Ильич Брежнев. 

Кинолента создана Централь-
ной студией документальных 
фильмов. 

(ТАСС). 

и другие подразделения за-
вершили на год раньше срока. 

ОШ (Киргизская ССР). С кон-
вейеров Ошского завода желе-
зобетонных изделий сегодня 
сошли детали первых домов 
для работников овощеводче-
ского совхоза «Киргизстан», 
который строители республики 
создают в Ярославской (об-
ласти. 

АЛМА-АТА. Четвертый си-
лосный корпус емкостью 27 
тысяч тонн сдан сегодня в 
эксплуатацию на Азатском эле-
ваторе Кокчетавской области. 
Все процессы подработки ьер-
на здесь механизированы. 

Всего в Казахстане под уро-
жай 1977 годэ будут построе-
ны элеваторные е м к о с т и бо-
лее чем на восемьсот гь«сяч 
тонн хлеба. 

(ТАСС). 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. От-
крылось рабочее движение по-
ездов по новой железной до-
роге Сургут — Нижневартовск, 
сооружение которой преду-
смотрено основными направле-
ниями развития народного хо-
зяйства СССР на 1976—1980 
годы. 

Первый поезд доставил в 
крупнёйший нефтедобывающий 
центр Западной Сибири грузы 
для буровиков, нефтяников, 
строителей. 

Прокладку 216-километроьой 
стальной трассы через таеж-
ную глухомань, многочислен-
ные реки, болота коллектив 
управления «Тюменьстройпуть» 

Североморцы! Ударным тру-
дом ответим на решения исто-
рического XXV съезда КПССГ 

октябрьского И * 7 * г.) Плену-
ма ЦК КПСС. Удержим почет-
ную награду — переходящий 
красный вымпел обкома пар-
тии, облисполкома, облсовпро-
фа и обкома комсомола, и, до-
бившись новых трудовых ДОС* 

тижений, успешно стартуем • 
год 1977-й, второй год юбилей-
ной пятилетки! 

Около 8-ми лет ремонтирует 
суда ударник коммунистиче-
ского труда котельщик Борис 
Иванович Ляхов. Он стремится 
с честью завершить план пер-
вого года десятой пятилетки, 
выполняя производственные 
задания на 115—125 процентов. 

НА СНИМКЕ: Б. И. Ляхов. 
Фото Р. Макеевой. 
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Знакомьтесь коммунист 
учительница истории северо-
морской вечерней средней об-
щеобразовательной школы 
№ 1 Алла Ивановна Пере-
сыпкина. 

Руководитель методиче-
ского объединения историков 
школы, она .умело организу-
ет учебный процесс, борется 
за высокую успеваемость 
учащихся 

На снимке: член КПСС 
А. И. Пересыпкина ведет 
урок в кабинете обществове-
дения школы. 

Фото В. Матвейчука. 

* В г о р и с п о л к о м е 

РАСТИ ПОПУЛЯРНОСТИ 

«Достойную встречу 50-летию ДОСААФ и восьмому Все-
союзному съезду оборонного Общества!» — под этим лозунгом 
в Североморске состоялась XI городская конференция Доброволь-
ного Общества содействия армии, авиации и флоту. 

Выступивший па конферен-
ции председатель городского 
комитета ДОСААФ Н. И. Кра-
юшкин отметил, что под руко-
водством партийных и совет-
ских органов, в тесном взаимо-
действии с профсоюзными, ком-
сомольскими и другими органи-
зациями городской комитет 
ДОСААФ первичные организа-
ции добились некоторых успе-
хов в выполнении задач, выте-
кающих из решений XXV съез-
да партии. 

И действительно, за отчетный 
период городское оборонное 
Общество организационно ок-
репло, стало заметной силой в 
общественно • политической 
экизнп трудящихся и учащейся 
молодежи. И тот факт, что в 
ряды ДОСААФ за 1975—76 го-
ды вступило 5859 человек, го-
ворит о возросшей популярнос-
ти Общества среди трудящихся 
и молодежи. 

Во всех первичных органи-
зациях сейчас развернулось со-
циалистическое соревнование 
за достойную встречу 50-летия 
ДОСААФ СССР 

По итогам соцсоревнования 
прошлого года, посвященного 
30-летию Победы советского 
народа » Великой Отечествен-
ной войне и достойной встрече 
XXV съезда КПСС, городская 
организация заняла второе мес-
то среди городов и районов 
области и награждена грамотой 
облисполкома и о б к о м а 
ДОСААФ, и комплектом спор-
тивной техники. 

Отчитываясь перед делегата-
ми конференции, председатель 
городского комитета ДОСААФ 
отметил, что за отчетный пери-
од п городской организации 
прочитано и проведено около 
полутора тысяч лекций, докла-
дов, бесед и смотров-конкурсов 
на военно-патриотические те-
мы. Регулярно проводились 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны. На мно-
гих предприятиях, учреждени-
ях, школах созданы музеи бое-
вой славы, уголки ДОСААФ, 
на базе Североморского Дома 
офицеров флота работает уни-
верситет будущего воина. 

Совместно с комсомольски-
ми, профсоюзными организа-
циями комитеты ДОСААФ 
участвуют во всесоюзных по-
ходах молодежи по местам ре-
волюционной, боевой и трудо-
вой славы советского народа, в 
военизированных играх школь-
ников «Зарница» и «Орленок». 

Традицией стало отмечать 
внаменателыше даты в жизни 
Вооруженных Сил СССР. Так, 
ежегодно проводятся недели и 
месячники оборонно-массовой 
и спортивной работы, посвя-
щенные Дню Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, Дню 
Воздушного флота СССР. 

2 стр. 

Составной и очень важной 
частью военно-патриотической 
работы ДОСААФ является со-
действие проводимым меропри-
ятиям по гражданской обороне. 

Одна из увлекательных форм 
военно-патриотической пропа-
ганды — проводимый в настоя-
щее время в кинотеатре «Рос-
сия» показ документальных 
фильмов, посвященных 50-ле-
тию ДОСААФ. Воспитанию 
любви и уважения к советским 
Вооруженным Силам способст-
вуют тематические вечера 
«Офицер — профессия герои-
ческая», «Несокрушимая и 
легендарная», получившие осо-
бое распространение в первич-
ных организациях ДОСААФ 
школ. Такие вечера с успехом 
проводились в школах №№ I, 
12, 10. На эти ^ечера пригла-
шались офицеры, ветераны ар-
мии и флота. И, видимо, не 
случайно, что в Североморске 
и пригородной зоне в этом го-
ду каждый второй юноша-вы-
пускник поступил в военное 
училище. 

Довольно интересным полу-
чился и конкурс «А ну-ка, пар-
ни!», проводимый ГК ДОСААФ 
совместно с горкомом комсо-
мола . 

Однако, как отметил доклад-
чик. некоторые комитеты ве-
дут военно-патриотическую 
пропаганду нецелеустремленно, 
не увязывают ее с задачами се-
годняшнего дня. Недостаточно 
разъясняются среди населения 
цели и задачи ДОСААФ, исто-
рия оборонного Общества. Erne 
слабо внедряются в практику 
военно-патрио гической работы 
технические средства пропа-
ганды, кинофильмы, мало вни-
мания уделяется наглядной 
агитации. В ряду таких первич-
ных организаций, где работа не 
отвечает предъявляемым требо-
ваниям, стоят организации 
ДОСААФ Териберскнх СРМ 
Североморского узла связи, Ре-
тинской базы АСПТР, Северо-
морского военторга, Госбанка. 

Хорошо известно, что Крас-
нознаменное оборонное Обще-
ство готовит для войск техни-
ческих специалистов из числа 
призывной молодежи, осущест-
вляет методическое руковод-
ство начальной военной подго-
товкой. Из классов спортивно-
технического клуба ДОСААФ 
ежегодно выпускается более 60 
призывников, получивших спе-
циальность шофера-профессио-
нала. 

Однако в проведении этой 
работы горкому ДОСААФ при-
ходится сталкиваться с труд-
ностями: отсутствием штатных 
преподавателей по таким дис-
циплинам. как устройство ав-
томобиля, по правилам дорож-
ного движения. Не на должном 
уровне проводится с призывни-

ками воспитательная работа. У 
клуба нет шефов, нет тесной 
связи с горкомом комсомола. 

Горком ДОСААФ оказывает 
необходимую помощь учебным 
пунктам и военрукам школ в 
проведении начальной военной 
подготовки, выделении малока-
либерных патронов, учебной 
литературы, предоставлении 
тира и спортивного оружия. 

В Североморской городской 
организации ДОСААФ насчи-
тывается 32 стрелковых, радио, 
модельных, автомобильных 
кружка. Однако используются 
еще далеко не все возможнос-
ти для создания новых таких 
кружков и привлечения в них 
молодежи. К примеру, в город* 
ском спортивно-техническом 
клубе днем пустуют классы, в 
которых с успехом могли бы 
заниматься школьные кружки 
по автоделу, изучению правил 
дорожного движения и другие. 

Много внимания горком 
ДОСААФ уделяет спортивпой 
работе. За отчетный период 
подготовлено 370 спортсменов-
разрядников. Впервые в Севе-
роморске стала работать сек-
ция по мотоспорту, проведены 
первые городские соревнова-
ния по радиоснорту. Расширяют 
свое влияние и такие виды, как 
авиамоделизм и картинг. 

Однако не во всех первичных 
организациях спортивная рабо-
та ведется на удовлетворитель-
ном уровне. Отчасти развитию 
военно-технических видов 
спорта мешает отсутствие не-
обходимой базы: нет 50-мет-
рового стрелкового тира, для 
автомобильного спорта крайне 
необходим автодром, авиамо-
делистам нужен кордодром. 

Как образец большой и со-
держательной военно-патрио-
тической работы на кон-
ференции была названа работа 
в школе Nc 1 г. Полярного 
(председатель ДОСААФ А. А. 
Кульчицкий). Члены этой пер-
вичной организации ведут по-
исковую работу, занимаются и 
кружках военных знаний, на 
школьной радиостанции. Не в 
пример другим организациям, 
где основную работу выполня-
ют одни председатели, а члены 
ДОСААФ ограничиваются лишь 
платой взносов, Л. А. Кульчиц-
кий имеет хорошо подготовлен-
ный актив. (Недаром на конфе-
ренции этот руководитель на-
гражден «Почетным Знаком ЦК 
ДОСААФ СССР»). 

XI городская конференция 
ДОСААФ завершила отчетно-
выборную кампанию в город-
ской организации. Настало вре-
мя обобщения и распростране-
ния передового опыта для все-
мерного развития и совершен-
ствования форм соревнования; 
для улучшения подготовки 
кадров массовых технических 
профессий. 

Выступившими на конферен-
ции в прениях по докладу бы-
ла дана оценка работы горкома 
ДОСААФ, высказаны пожела-
ния новому составу комитета. 
Председателем ГК ДОСААФ 
вновь избран Н. И. Г Щ Ш Ш Ш Ш Ш Щ Ш Краюшкии. 
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В работе XI городской кон-
ференции приняли участие 
первый секретарь ГК КПСС 
А. Т. Семченков, председатель 
ОК ДОСААФ К). В. Шекуров, 
второй секретарь ГК ВЛКСМ 
А. Митрохович. 

Е. АНАТОЛЬЕВА, 

ДЕТЕЙ1 
ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ 
Городским отделом народ-

ного образования в октябре 
совместно с торговым отде-
лом, депутатской комиссией 
и санэпидстанцией была про-
ведена проверка состояния 
организации горячего питания 
в школах г. Североморска и 
пригородной зоны. 

В ноябре 1976 года состоя-
лось очередное заседание 
горисполкома, где в повестке 
дня были те же вопросы ор-
ганизации горячего питания 
в школах города и пригород-
ной зоны. Заседание горис-
полкома показало уровень 
работы здравотдела, отдела 
народного образования при 
содействии горкома партии и 
исполкома горсовета, посто-
янных депутатских комиссий 
по народному образованию в 
плане улучшения санитарно-
гигиенического состояния 
школ города и пригородной 
зоны, организации питания, 
физического воспитания и ме-
дицинского обслуживания 
школьников. 

С вопросом «Об организа-
ции горячего питания в шко-
лах» выступил на исполкоме 
заведующий Североморским 
гороно А. Н. Андрианов. 

Администрацией школ и во-
енторгом в этом году уделя-
ется большее внимание орга-
низации горячего питания в 
школах. Руководство воентор-
гов в г. Североморске и в 
г. Полярном, рыбкоопа в пп, 
Териберка и Лодейное более 
ответственно и оперативно 
провели ремонт оборудова-
ния столовых в школах, улуч-
шили их техническую осна-
щенность. В этом году все 
столовые укомплектованы оз-
бочими кадрами. 

Все средние и восьмилет-
ние школы города перешли 
на организацию питания 
школьников по абонементам и 
на сегодняшний день по або-
нементам питается 79 процен-
тов учащихся. 866 школьников 
получают бесплатное питание. 

Больше, чем в других во-
просу организации горячего 
питания уделяют внимание а 
школе № 2 г. Полярного, где 
все ребята питаются по обо-
нементам. 640 человек попу-
чают бесплатное молоко, 100 
учащихся первых - третьих 
классов освобождены от пла-
ты за питание. Столовую этой 
школы обслуживает бригада 
коммунистического труда, и 
качество приготовленной пи-
щи всегда у них отличное. 

Как показала проверка, в 
столовой школы № 11 созда-
ны все необходимые санитар-
но-гигиенические условия. 
Для школьников столовая го-
товит на два меню, стоимо-
стью блюд в 20 и 40 копеек. 
В этой школе свыше пятисот 
ребят получают бесплатное 
молоко. Работает кулинарный 
цех, продукция которого 
пользуется заслуженным 
спросом учащихся. 

И, конечно, лучше асего 
снабжение ребят горячим пи-
танием обстоит в школах 
№ 12 и № 1 пос. Гремиха, 
школах пос. Лодейное, Гад-
жи ев о. 

Однако а организации пи-
тания учащихся наших школ 
на сегодняшний день имеются 
и серьезные недостатки. Так, 
в школах № 3 в пос. Росля-
ково, № 7, в школе поселка . 
Оленья Губа испытывают за-
труднение с помещением для 
столовых, однако охват уча-
щихся горячим питанием 
здесь все-таки удовлетвори-
тельный (от 65 до 71 процен-
та). А в таких школах как № 4 
пос. Росляково, № 1 г. По-
лярного, № 2 пос. Гремиха и 
школе № 2 пос. Сафоново 
(директора М. П. Грачева, 
Н. С. Воронцова, В. М. Агафо-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А » 

нова, Р. Г. Мальцева) низкий 
процент охвата горячим пита-
нием (ниже районного) объ-
ясняется только недостаточ-
ной работой администрации 
школ. К этой работе слабо 
привлекается и родительская 
общественность. Нечасто мож-
но увидеть членов роди-
тельского комитета в столо-
вых школ № № 1, 2, 9, 10 (ди-
ректора В. Д. Маренич, Р, Г. 
Мальцева, Т. И. Божкова, 
Ю. П. Шевелева). В школе № 1 
для 1223 учащихся установлено 
всего 2 умывальника для мы-
тья рук. 

Вопрос улучшения питания в 
школах № № 1, 3, 4, 5 нигде 
не обсуждался. В школе № 5 
(директор Н. 3. Чернобыль) в 
сентябре остались неиспользо-
ванными деньги на бесплатное 
питание, молоко привозили 
только 2 раза в неделю. Во 
время обеда учащихся конт-
роль со стороны учителей и 
родителей отсутствовал. В сто-
ловой школы N2 2 долгое вре-
мя не проводили витаминиза-
цию пищи. 

Большие требования надо 
предъявлять к работникам 
этих школьных столовых, к 
руководству военторга: хотя 
столовые и укомплектованы 
постоянными кадрами, но ме-
няются они каждый год. 

В сентябре и октябре во 
многих школах был малый ас-
сортимент овощных блюд, 
салатов и фруктов. Подвоз 
молока и молочнокислых 
продуктов организован плохо, 
чаще всего их привозят позд-
но. Требуют активного вме-
шательства администраций 
школ № № 4 и 11 те факты, 
что молоко сюда привозят 

. через день. А в школах 
№№ 7 и 12 его привозят, ког-
да учащиеся начальных клас-
сов уже ушли домой. Не луч-
ше обстоит дело и а школе 
пос. Вьюжный, где молока не 
получали полтора месяца, да 
и сейчас Полярный молокоза-
вод его не поставляет. У 
нас, в Североморске, для 
школы № 7 продукты из рес-
торана «Чайка» завозят ут-
ром и, естественно, вторая 
смена питается только холод-
ными блюдами. 

Исполком городского Сове-
та депутатов трудящихся в 
своем решении обязал горо-
но и администрацию школ 
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принять срочные меры для 
максимального охвата горя 
чим питанием школьников. 
Для этой работы необходимо 
привлекать членов родитель-
ского комитета школ. На за-
седании исполкома заведую-
щему гороно тов. А. Н. Андри-
анову и начальнику Севе-
роморского военторга тов. 
В. К. Коропу рекомендовано 
пересмотреть и согласовать 
графики завоза молока в 
школы и детские дошкольные 
учреждения, а Североморско-
му молокозаводу организо 
вать централизованную до-
ставку молочных продуктов на 
предприятия общественного 
питания, снабжающие школь-
ные столовые и буфеты. В 
обязанностях военторга — 
обеспечить школы и детские 
дошкольные учреждения доб-
рокачественными продуктам^ 
широкого ассортимента, а 
также усилить контроль за со-
блюдением веса порций. 

Исполком обязал г о р з д р а в -
отдел и главного врача сан-
эпидстанции усилить контроль 
за санитарным с о с т о я н и е м 
столовых и буфетов в школах, 
за составлением меню и каче-
ством приготовления и вита 
минизации пищи 

Контроль за в ы п о л н е н и е м 

решений исполком в о з л о ж и л 
на гороно. 

9 декабря 1976 года 



Передовая техника и технология 

на слут+сбе производства 

формовке бетона инженерно* 
техническая служба предприя-
тия стремится разработать 
предложения для упрощения 
процесса изготовления изде-
лий, облегчения условий труда 

КОРОТКАЯ ШАХТЕРСКАЯ НЕДЕЛЯ 

\ ВИДЕТЬ 
Задачи, выдвинутые XXV 

съездом КПСС в области на-
родного хозяйства, поистине 
грандиозны. Сочетая новейшие 
достижения науки и техниче-
ского прогресса, партия наме-
тила новые рубежи совершен-
ствования производства, роста 
производительности труда, по-
вышения качества выпускаемой 
продукции. 

Сложную задачу предстоит 
решить коллективу завода же-
лезобетонных изделий и конст-
рукций за годы десятой пяти-
летки: увеличить выпуск изде-
лий крупнопанельного домо-
строения в полтора раза, по-
вышая их качество и завод-
скую готовность. Для успеш-
ного ее решения необходимо 
совершенствовать организацию 
производства, внедрять новые 
прогрессивные методы труда, 
^модернизировать оборудова-
ние. 

Определенных успехов а 
этом направлении коллектив 
завода добился в 1976 году. 
Освоен выпуск изделий круп-
нопанельного . домостроения 
новой серии с улучшенной пла-
нировкой. В результате город-
ские здания стали выглядеть 
более современными и наряд-
ными. 

В лучшую сторону измени-
лась и внутренняя планировка 
домов. В квартирах увеличи-
лась площадь подсобных по-
мещений: просторней стали 
кухни, прихожие, кладовые, 
стенные шкафы. Улучшилась 
освещенность комнат. В новой 
серии изделий крупнопанель-
ного домостроения предусмот-
рена установка окон с учетом 
освещенности. Окна распола-
гаются преимущественно на 
южной и юго-западной сторо-
нах. Монтаж окон а заводских 
условиях сократил трудозатра-
ты на сооружении здания, по-
высил заводскую готовность 
изделий. 

Впервые наше предприятие 
стело выпускать такие конст-
рукции для девятиэтажных 
крупнопанельных домов. Пер-
вые изделия новой серии мы 
поставили на строительство де-
вятиэтажного жилого дома в 
г. Мурманске в сентябре это-
го года. 

Надо сказать, они хорошо 
себя зарекомендовали. Новое 
девятиэтажное здание, постро-
енное из нашего материала, 
украсило один из микрорайо-

ПЕРСПЕКТИВУ 
нов Мурманска. Скоро первый 
девятиэтажный дом будет сдан 
в эксплуатацию и в Северо-
морске. 

Если вспомнить, каким был 
Североморск несколько лет 
назад, то в памяти непремен-
но оживут те холодные сталь-
ные тона, в которые было ок-
рашено большинство жилых 
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домов и городских зданий. 
Признаться, на фоне серого 
гранита окружающих город со-
пок, это оставляло впечатление 
однообразности, скудности 
красок. 

Жители Североморска заме-
чают, что за последние годы 
город стал наряднее благода-
ря красивым фасадам новых 
домов. Наличие разнообраз-
ных архитектурных украшений: 
эркеров, создающих световой 
эффект; балконов, каннелюров 
(выступов), облицованных раз-
ноцветными плитками; цоколей 
делает дома необычными, при-
влекающими взгляд. 

Решая задачу увеличения 
сборности, завод, наряду с 
выпуском изделий крупнопа-
нельного домостроения, изго-
товляет и изделия для зданий 
полной сборности, что сокра-
щает сроки возведения обще-
житий, столовых, гостиниц. 
Например, при сооружении 
здания общежития по улице 
Колышкина с нашего предпри-
ятия поступили сборные карка-
сы домов и навесные панели. 
Это ускорило процесс сборки 
дома и сдачу объекта в экс-
плуатацию. 

Сократило трудозатраты на 
строящихся объектах и сроки 
их сдачи также изготовление 
объемных сантехкабин, кото-
рое было начато в этом году. 
Теперь они поступают на стро-
ительную площадку с повы-
шенной заводской готовностью. 
В них смонтированы все трубо-
проводы и сантехнические при. 
боры. Вышедшие с заводского 
конвейера сантехкабины уже 
подготовлены под покраску. 
Строителям остается осущест-
вить лишь их установку и под-
ключение. 

В настоящее время завод 
решает задачу технического 
перевооружения цехов, улуч-
шения качества продукции и 
освоения новых видов отделки 
фасадных поверхностей. Завод 
взял курс на замену морально 
устаревшего оборудования и 
отжившей технологии. Так, при 
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рабочих с тем, чтобы эти нов-
шества улучшили и качество 
выпускаемой продукции. 

На формовочных линиях ус-
танавливаются новые бетонные 
укладчики и модернизируются 
существующие. Эта работа 
представляется тем более 
важной, что до сегодняшнего 
дня рабочим приходится вруч-
ную разравнивать шунгезито-
бетонную смесь, что, бесспор-
но, неблагоприятно сказывает-
ся на результатах работы фор-
мовщиков. С установкой новых 
бетонных укладчиков в цехах 
сократятся трудозатраты и по-
высится культура производст-
ва. 

В арматурных цехах заменя-
ются на новые сварочные ма-
шины. Ведь старые аппараты 
часто выходят из строя, а от 
этого не может не страдать 
производство, качество изде-
лий. 

Администрацией завода сде-
ланы заявки на поставку новых 
линий доводки потолочных 
поверхностей плит-перекры-
тий. С какой целью? Выпускае-
мые сейчас поверхности плит-
перекрытий не смогут быть 
из-за ограниченных заводских 
условий подготовлены нами к 
покраске. А монтаж линий по-
зволит увеличить заводскую 
готовность изделий, и строите-
ли смогут перейти к отделоч-
ным работам, минуя монтаж. 

За последние годы изменил-
ся и внешний облик завода. 
Выросли корпуса новых цехов 
и служб. Построены подъезд-
ные железнодорожные и авто-
транспортные дороги, благоу-
строена территория. Но строи-
тельство завода продолжается, 
так как потребности северо-
морских строек опережают 
мощности завода. 

В годы десятой пятилетки 
запланирован пуск новых це-
хов, проведение дальнейшей 
модернизации оборудования, 
что позволит осуществить на-
меченную задачу — увеличить 
мощность завода, повысить ка-
чество изделий и их заводскую 
готовность. Следуя путем тех-
нического прогресса, коллек-
тив • предприятия стремится 
идти в ногу со временем, пре-
творяя в жизнь решения исто-
рического XXV сьезда КПСС. 

Н. МАРКОВА, 
начальник технического отде-

ла завода железобетонных 
изделий и конструкций. 

Донецкая область. На 30-ча-
совую рабочую неделю пере-
шли труженики многих уголь-
ных шахт Украины. 

В числе первых — горняки 
шахтоуправления «Октябрь-
ская» объединения «Донецк-
уголь». Здесь трудится одна из 
передовых бригад механизато-
ров, возглавляемая кавалером 
орденов Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени Анатолием Михайло-
вичем Пшеничным. У шахтеров 
этого коллектива, как и у дру-
гих горняков предприятия, ста-
ло заметно больше свободного 
времени. Как подсчитали ста-
тистики, каждый шахтер на 230 
часов в году станет иметь боль-
ше времени для отдыха, семьи, 
учебы. 

Несмотря на то, что рабочий 
день укоротился на час, шах-
терские заработки растут. Но-
вый режим труда в четыре 
смены — по шести часов каж-
дая — открыл пути для более 
четкой организации трудового 
процесса, интенсивной загруз-
ки горной техники. 

На верхнем снимке: бригадир 
А. М. Пшеничный (слева) со 
своими товарищами. 

На снимке справа: Анатолий 
Михайлович в часы досуга. До-
машние концерты дочери Ма-
рины он записал на магнито-
фонную ленту. 

На нижнем снимке: сегодня 
на огонек к бригадиру загляну-
ли рабочий очистного забоя 
Александр Попов (слева) и за-
меститель начальника учас гка 
Владимир Васильев. 

Фого Л. Самсонова. 
(Фотохроника ТАСС). 

У Ф Л О Т С К И Х С Т Р О И Т Е Л Е Й 

УСПЕХ БРИГАДЫ 
В РАБОТЕ КАЖДОГО 

Высоких показателей в соци-
алистическом соревновании за 
достойную встречу 60-летия 
Великого Октября добивается 
бригада строителей, которой 
руководит Кирилл Куперов. В 
трудовом соперничестве с 
другими бригадами этот кол-
лектив постоянно занимает од-
но из ведущих мест. 

Большая заслуга в успехах 
бригады принадлежит Виктору 
Киблеру и Анатолию Смагину. 
Они постоянно перевыполняют 
сменные задания, борются за 
повышение производительнос-
ти труда и высокое качество 
работ. 

На первый год десятой пя-
тилетки Киблер и Смагин при-
няли повышенные социалисти-
ческие обязательства. Строи-
тели с честью их выполняют. В 
канун 59-й годовщины Велико-
го Октября им присвоено зва-
ние ударников коммунистиче-
ского труда. 

Сейчас передовики трудятся 

на сдаточном многоквартир-
ном жилом доме. Они обеспе-
чивают досрочный подвод ин-
женерных сетей, на два дня 
перекрывают график работ. 

Большое умение передови-
ков соревнования, их дружные 
усилия на строительной пло-
щадке помогли им выполнить 
большой объем земляных ра-
бот. А это дает возможность 
коллективу строителей своев-
ременно сдать дом в эксплуа-
тацию. 

В ответ на решения октябрь-
ского Пленума ЦК КПСС и пя-
той сессии Верховного Совета 
СССР строители В. Киблер и 
А. Смагин решили досрочно 
выполнить годовой производ-
ственный план. 

БОЕВОЙ ЭКИПАЖ 
На строительный участок 

прибыл новый экскаватор. Пе-
ред начальником участка 
встал вопрос — кому же до-
верить эту технику? Старому, 
опытному экскаваторщику или 
молодому, не знающему ма-
шинисту? Выбор пал на Алек-

сандра Воробьева. За время 
работы в коллективе он заре-
комендовал себя хорошим 
специалистом, имеет средне-
техническое образование, лю-
бит и хорошо знаэт технику. 

v » 
А. Воробьев, приняв новую 

машину, за короткое время 
освоил ее и подготовил двух 
помощников экскаваторщика 
Евгения Смирнова и Сергея 
Васенова. Теперь, когда эки-
паж сформировали, строители 
активно включились в соци-
алистическое соревнование. 
Уже через месяц экипаж стал 
перевыполнять сменные зада-
ния, а через некоторое вре-
мя их фамилии были назва-
ны в числе правофланговых 
соревнования. 

Наиболее высоких произ-
водственных результатов эки-
паж экскаватора добивается, 
встав на ударную трудовую 
вахту в честь 60-летия Вели-
кого Октября. Сейчас экипаж 
перевыполняет сменные зада-
ния не ниже, чем на 40 про-
центов. 

Часто экипажу экскаватора 
А. Воробьева дают срочные 
задания, и всегда он выпол-
няет их в срок и с хорошим 

качеством. 
С большим вниманием сей-

р 

час изучают механизаторы ма-
териалы октябрьского Пленума 
Центрального Комитета КПСС. 
В ответ на решения Пленума 
строители решили выполнить 
производственный план пер-
вого года десятой пятилетки 
досрочно. И они близки к 
этой цели. 

ТВЕРДОЕ СЛОВО 
МЕЕВА 

Члены бригады, в которой 
работает Геннадий Меев, на 
место будущей строительной 
площадки всегда приходят 
одними из первых. Они зани-
маются выполнением работ 
нулевого цикла. 

Трудная эта работа — вы-
рыть котлованы под фундамент 
будущего дома. Строителям 
приходится в любую погоду 
метр за метром «вгрызаться» 
в грунт, который нередко 
представляет собой скальные 
породы. И тем весомее ста-
новятся достижения этого 
коллектива в социалистиче-
ском соревновании. Строите-
ли с гордостью носят почет-

ное звание «Бригада комму-
нистического труда», а ны-
нешней весной к своему по-
четному титулу добавили еще 
один — «Коллектив имени 
XXV съезда КПСС». 

Геннадий Меев с первых 
же дней, унаследовав слав-
ные трудовые традиции кол-
лектива, взял на себя повы» 
шейные социалистические 
обязательства. Он решил к 
концу первого года десятой 
пятилетки добиться звания 
ударника коммунистического 
труда, а сменные задания по-
стоянно перевыполнять. 

Уже сейчас с полной уве-
ренностью можно сказать, что 
он с честью держит свое сло-
во. Активно включившись в 
социалистическое соревнова-
ние, посвященное 60-летию 
Великого Октября, он еже-
дневно на 10—15 процентов 
перевыполняет сменные зада-
ния, борется за эффективное 
использование рабочего вре-
мени. 

Достигать высокой произво-
дительности труда передово-
му строителю помогает рабо-
чая закалка. Умением беречь 
и экономить драгоценное 
время и добросовестным от-
ношением к делу снискал 
Геннадий Меев уважение то-
варищей по труду. 
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• Спортсмены «Труда» подводят итоги рабо-
ты за год. 

• Социалистические обязательства по основ-
ным показателям выполнены. 

• Трудности, с которыми встречаются в своей 
работе инструкторы-общественники. 

• Новые рубежи в спортивном движении. 
• Больше уделять внимания «цеху здо-

ровья». 

есть спортивный зал, работают 
секции бокса, классической 
борьбы, самбо, хорошо развит 
туризм. Есть чем заняться мо-
лодежи. Это пример того, как 
совместными усилиями партий-
ной и профсоюзной организа-
ций оказывается помощь спорт-
сменам-энтузиастам. 

В тесном контакте со спорт-
сменами работают администра-
ция, партийная и профсоюзная 
организации Североморской 
электросети. 

Есть свои проблемы в разви-
тии массового спорта и в г. 
Полярном. Как заявила в своем 
выступлении Л. И. Рожкова, не 
все еще гладко со сдачей норм 
ГТО, слабо развиваются непро-
филирующие виды спорта та-
кие, как стендовая стрельба и 
другие. Рожкова подвергла кри-
тике городской совет ДСО 
«Труд» за низкую организацию 
награждения призеров, говори-
ла о нехватке значков и удос-
товерений, о том, что до сих 
пор не вручены грамоты, завое-
ванные на городских соревно-
ваниях. 

И еще об одной проблеме. 
Известно, что наше государст-
во вопросам физического вос-
питания уделяет большое вни-
мание, отпускает большие 
средства. Но как было отмече-
но в докладе, в выступлениях 
делегатов порой эти деньги ос-
таются неизрасходованными. 
Причина одна: нехватка лими-
тов. И об этом следует, видимо, 
подумать горторготделу. Поче-
му бы горторготделу не выде-
лять ДСО «Труд» лимит на 
квартал с тем, чтобы предсе-
датель совета, зная состояние 
дел в коллективах, сам мог пе-
рераспределить этот лимит 
между ними. Думается, что 
этот вопрос совместными уси-
лиями решить можно. 

В работе конференции при-
няли участие секретарь ГК 
КПСС Ю. И. Кимаев, секретарь 
горисполкома В. М. Большаков, 
заместитель председателя об-
ластного совета ДСО «Труд» 
С. Г. Суровыкин, председа-
тель городского комитета по 
физкультуре и спорту П. М, 
Земсков. 

В своем выступлении секре-
тарь ГК КПСС К). И. Кимаев 
поставил перед спортивным ак-
тивом задачи, направленные на 
дальнейшее развитие массово-
го спорта в трудовых коллек-
тивах города Североморска и 
пригородной зоны, призвал ру-
ководителей спорта, активис-
тов развернуть в коллективах 
работу по достойной встрече 
60-летия Великого Октября. 

...«Цех здоровья» — это нео-
бычное словосочетание уже 
стало привычным в нашей 
жизни. В городе и пригородной 
зоне таких «цехов» множество. 
Другое дело, как работают они. 
Конференция показала, что не 
во всех «цехах» дела обстоят 
благополучно. Гам, где адми-
нистрация, партийные органи-
зации, профсоюзы уделяют «це-
хам здоровья» столько же вни-
мания, сколько производствен-
ным делам, гам убеждаешься 
в правоте старой поговорки: 
«Здоровье — всему голова». 
Именно физкультура снижает 
число «бюллетенящих», способ-
ствует повышению производи-
тельности труда, укреплению 
дисциплины, то есть в конеч-
ном счете «работает на план». 
Там, где забывают об этом — 
происходит обратное. 

Вывод напрашивается один: 
физкультура — наш помощник. 
Решить проблемы «цеха здо-
ровья» можно, если проблемы 
эти решать сообща: админист-
рации, партийной и профсоюз-
ной организациям, комсомолу. 
В этом видится главная задача 
в развитии массового спорта в 
наших трудовых коллективах. 

ского узла связи, ММБИ и 
других подготовка спортсме-
нов массовых разрядов идет 
плохо, мало проводится массо-
вых стартов, еще нет контак-
та спорткомитета и комсомо-
ла. 

Останавливаясь на задачах, 
которые необходимо будет ре-
шить вновь избранному город-
скому совету ДСО «Труд», 
М. М. Кливадский подчерки-
вает, что задачи эти трудны, 
но реальны. В 1977—1978 го-
дах необходимо довести число 
физкультурников до 8 тысяч, 
членов ДСО — до 9,5 тысячи, 
значкистов ГТО —1200, спорт-
сменов массовых разрядов — 
до 650, первого разряда — 29, 
инструкторов - общественни-
ков — 550, судей по спорту 
— 200, число занимающихся 
производственной гимнастикой 

седатель Г. Д. Кузнецов), По-
лярного (А. В. Горобцов), Те-
риберки (Г. П. Авхукова). 

Как никогда рано открылся 
в этом году зимний сезон. 12 
команд приняло участие в 
лыжных гонках. Победил кол-

В Североморском матрос-
слом клубе на днях состоя-
лась VI отчетно-выборная кон-
ференция городского совета 
ДСО «Труд». Ей предшество-
вала отчетно-выборные собра-
н а в трудовых коллективах, 
учреждениях, организациях. 
Избранные на них делегаты 
собрались, чтобы подвести 
итоги работы городского сове-
та, спортивных активистов за 
период с 20 февраля 1975 го-
да по 1 декабря 1976 года, 
поговорить о тех успехах, ко-
торые имеются в спортивном 
движении, отметить промахи 
в работе, наметить задачи на 
дальнейшее развитие спор-
тивно-массовой работы среди 
трудящихся города Северо-
морска и пригородной зоны. 

С отчетом о работе город-
ского совета ДСО «Труд» пе-
ред делегатами выступил ис-
полняющий обязанности пред-
седателя совета М М. Кли-
ва некий. 

Забегая вперед, скажем, что 
конференция удалась. И тон 
ей задал докладчик. 

В докладе было объективно 
изложено положение дел в 
спортивных коллективах горо-
да и пригородной зоны, отме-
чены положительные и отри-
цательные моменты в работе 
городского совета, по руко-
водству спортивными коллек-
тивами предприятий, названы 
лучшие коллективы и те, кто 
еще слабо работает по вовле-
чению трудящихся в спортив-
ную жизнь. 

Вся работа городского сове-
та, — как отметил докладчик, 
— была направлена на досроч-
ное выполнение взятых соци-
алистических обязательств. 
Надо сказать, что эти обя-
зательства по основным пока-
зателям выполнены. Выросло 
число членов ДСО «Труд», 
сдавших нормы комплекса 
ГТО. спортсменов массовых 
разрядов, судей, людей, зани-
мающихся производственной 
гимнастикой. Вместе с тем, 
как было отмечено в докладе, 
не выполнены обязательств* 
по росту числа физкультурни-
ков, общественных инструкто-
ров спорта. 

Говоря о работе по сдаче 
норм ГТО, М. М. Кливанский 
сказал, что число участвую-
щих в сдаче норм выросло 
до 10675 человек. Этому спо-
собствовали конкурсы «Лыж-
ня зовет» и «Коньки зовут», в 
которых принимали участие 
десятки тысяч североморцев. 
В целях внедрения комплекса 
ГТО проводились соревнова-
ния, спортивные мероприятия. 
Только с августа по декабрь 
в нынешнем году проведены 
соревнования по летнему мно-
гоборью ГТО на призы газе-
ты «Комсомольская правда», 
первенство городского совета 
ДСО «Труд» по волейболу и 
баскетболу среди юношей и 
девушек, кубок по волейболу 
среди производственных кол-
лективов. Север о м о р с к и е 
спортсмены участвовали в об-
ластных соревнованиях по 
летнему многоборью ГТО в 
городах Мурманске и Олене-
горе к е и заняли общекоманд-
ное третье место. Второе мес-
то юные баскетболистки заня-
ли и в соревнованиях на пер-
венство областного совета 
ДСО «Труд». 

Кроме участия в этих со-
ревнованиях, был проведен го-
родской туристский слет, 
на котором команда из Рос-
лякова заняла первое место. 

Внедрение комплекса ГТО 
проводилось под руководством 
городской комиссии ГТО, в 
нем принимали участие 21 
коллектив физкультуры. Боль-
шую работу проделали кол-
лективы из Рослякова (пред-

Новосибирск. Четырехкрат-
ный чемпион мира и двукрат-
ный олимпийский чемпион по 
биатлону Виктор Маматов воз-
главляет Новосибирский техни-
кум физической культуры, ко-
торый готовит преподавателей 
для профессионально-техниче-
ских училищ. Маматов ведет 
и большую тренерскую работу 
в специализированной ДЮСШ 
ДСО «Локомотив». 

НА СНИМКЕ: Виктор Мама-
тов с юными биатлонистами. 

[Фотохроника ТАСС). 
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Б И Л Е Т 
лектив объединенного комите-
та профсоюзов. 

Говоря о развитии социали-
стического соревнования сре-
ди коллективов физкультуры, 
докладчик называет победите-
лей этого соревнования. Сре-
ди них верхнюю ступень по-
чета занимают росляховцы и 
полярнинцы. Отмечает доклад-
чик и лучших председателей 
коллективов физкультуры, ин-
структоров-судей, спортсме-
нов: В. Кождан, Я. Бусышн, 
В. Блажевич, В. Гудзь. 

Соревнование получает 
дальнейший размах. На про-
шедших в августе—ноябре от-
четах и выборах физкультур-
ные коллективы приняли по-
вышенные соцобязательства 
на 1977—1978 годы, что будет 
способствовать дальнейшему 
развертыванию спортивно-мас-
совой работы. 

Некоторые успехи в работе 
спортивных коллективов, ко-
нечно, радуют. Но они были 
бы более ощутимыми, если бы 
более целеустремленней шлч 
работа. Как ни странно, но 
большинство предприятий и 
организаций вопросы физиче-
ской культуры и спорта не 
включают в социалистические 
обязательства. На низком 
уровне находится еще пропа-
ганда комплекса ГТО, слабо 
работают в коллективах 
учебные группы ГТО, группы 
физической подготовки. Эти 
недостатки явились причиной 
того, что коллективы физкуль-
туры п. Вьюжный, колбасно-
го завода, хлебокомбината не 
подготовили за отчетный пе-
риод ни одного значкиста 
ГТО. Плохо они работали и 
по вовлечению трудящихся и 
молодежи в члены ДСО. А в 
коллектива х физкультуры 
(горком профсоюза госучреж-
дений, горком профсоюза 
культуры, морской биологи-
ческий институт) сократи-
лось число физкультурников, 
членов ДСО и занимающихся 
в секциях и группах физиче-
ской подготовки. Причина од-
на — физкультурные работни-
ки не проявляют инициативы 
в работе. 

Значкистов ГТО можно 
иметь значительно больше. Ре-
зервы есть. И докладчик убе-
дительно показывает это на 
таком примере: из присутст-
вующих на конференции 73 
делегатов только 42 имеют 
значки ГТО. 

Конечно, виноваты в этом 
не только работники физкуль-
туры предприятий и органи-
заций. В первую очередь уп-
рек следует сделать городско-
му совету ДСО «Труд», кото-
рый не оказывал должной по-
мощи коллективам физкуль-
туры, слабо готовил общест-
венные кадры. Все это приве-
ло к тому, что в производст-
венных коллективах Вьюжно-
го, колбасного завода, город-

— до 5000. 
Вроде бы скучные цифры, 

ко это далеко не так. За каж-
дой цифрой — здоровье лю-
дей, их настроение, их произ-
водительность труда. И все 
это — общая государственная 
задача — успешное выполне-
ние решений XXV съезда 
КПСС. 

Сразу же после отчета М. М. 
Кливанского, делегаты конфе-
ренции по-деловому приступи-
ли к обсуждению доклада. Они 
говорили не только об успехах, 
которых достигли их коллекти-
вы в развитии массового спор-
та, хотя это тоже немаловаж-
но, сколько о том, что еще ме-
шает им в работе, смело вскры-
вали недостатки, подвергли 
критике и городской соает 
ДСО «Труд». 

Большинство выступивших 
делегатов много уделило вни-
мания внедрению- комплекса 
ГТО в трудовых коллективах. 
О том, с какими трудностями 
встречаются порой методисты 
производственной гимнастики 
при проведении спортивно-
массовой работы, говорили В. А. 
Кождан (Североморск), В. А. 
Вилкова (Росляково), Л. И. Рож-
кова (г. Полярный) и другие. 

Группком профсоюза г. Се-
вероморска объединяет 5000 
членов профсоюза. Подготовле-
но же здесь значкистов П О — 
128. И не потому, что слабо ра-
ботают здесь инструкторы-об-
щественники. Энтузиазма у* них 
хватает. Но беда в том, как от-
метил в своем выступлении 
В. А. Кождан, — отдельные 
руководители, партийные и 
профсоюзные организации ма-
ло помогают работникам спор-
та, не поддерживают их ини-
циативу. 

А бывает и так. Спортсмены 
Рослякова для сдачи норм П О 
оборудовали простейшую пло-
щадку, построили хоккейный 
корт, силами общественности 
провели туда освещение, водо-
провод. Молодежь поселка, 
школьники были частыми 
участниками хоккейных бата-
лий. И что же? «Стадион» во-
шел в зону застройки, было все 
сломано, взамен выданы от 
строителей обещания постро-
ить корт в другом месте, но 
ничего этого сделано не было. 
Так и не могут наши спорт-
смены, — говорит в своем выс-
туплении В. А. Вилкова, — на-
чать хоккейный сезон. 

Обида молодежи Рослякова 
на строителей правомочна. Не-
льзя так неблагодарно отно-
ситься к энтузиазму молодых. 
Уж коль дали слово оборудо-
вать корт, так держите это 
слово. 

Молодежи в Рослякове мно-
го. Поселок растет. С каждым 
годом крепнет и спортивная 
база. Вступила в строй лыжная 
база на 200 пар лыж, сделана 
освещенная лыжная трасса, 

День 3 декабря этого года 
стал для Иды Ивановны Ухо-
вой поистине счастливым. На 
купл е н н ы й ею лоте-
рейный билет седьмого выпус-
ка серии 36823 № 016 выпал 
крупный выигрыш — автомо-
биль «Москвич-412». Счастли-
вый билет предъявлен в цент-
ральную сберкассу N° 7731 
г. Североморска. 

Приобретайте билеты де-
нежно-вещевой лотереи, уча. 
ствуйте в тиражах выигрышей! 
Вероятность крупного выигры-
ша вполне реальна. 

А. ЖУРИНА, 
старший контролер цент-

ральной сберкассы № 7731. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Сегодня в Североморском 

Доме офицеров проводится 
публичная лекция иа тему: 
«Советский образ жизни и сов-
ременная идеологическая 
борьба». Читает доктор исто-
рических наук Федотов Борис 
Васильевич (Москва). 

Начало в 19 часов. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
9—10 декабря — «Вы 

Петьку не видели?». Начало 
в 10, 12. 14, 16, 18.30. «Зор-
ро» (2 серии). Начало в 
21 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
9 декабря — «Там вдали» 

за рекой». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

10 декабря — «Конфор-
мист». Начало в 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА РАБОТУ: 

В Североморский промком-
бинат (ул. Сивко, 2] срочно: 

Дамские и мужские мастера, 
заведующая парикмахерской, 
ученики фотографа, фотогра-
фы на выезда, портные по по-
шиву военного обмундирова-
ния и мужской верхней одеж-
ды, скорняки и мастера по по-
шиву женских головных убо-
ров, сапожные мастера, сле-
сарь по ремонту оборудования 
в цех безалкогольных напитков. 

За справками обращаться в 
отдел кадров, телефон 7-70-33. 

Конференция избрала совет 
коллектива физкультуры го-
родского совета ДСО «Труд» в 
количестве 21 человека. 

На своем пленуме совет изб. 
рал президиум городского со-
вета ДСО «Труд». Председате-
лем городского совета ДСО 
«Труд» избран М. М. Кливан-
ский. 

Конференция избрала делега-
тов иа XI областную отчетно-
выборную конференцию ДСО 
«Труд». 
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