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В ЦК КПСС, Совете
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
•

О ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
И КАЧЕСТВА РАБОТЫ, УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ЗАДАНИЙ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
ЦК КПСС, Совет Министров
СССР, ВЦСПС
и ЦК
ВЛКСМ с удовлетворением отмечают, что решения XXV
съезда партии вызвали новый подъем трудовой активности
'Рабочего класса, колхозного крестьянства,
интеллигенции,
jcero советского народа.
Могучим рычагом экономического и социального прогресса, школой политического, трудового и нравственного воспитания трудящихся является социалистическое соревнование,
которое приобрело подлинно всенародный характер, поднялось на более высокую ступень. Оно постоянно обогащается
новым опытом, ценными патриотическими починами. Совершенствуются формы и методы его организации, усиливается
внимание соревнующихся к повышению эффективности
и
качества работы, ширится движение за коммунистическое
отношение к труду.
Как конкретную программу действий восприняли трудящиеся решения октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС,
положения и выводы, изложенные в речи Генерального секретаря ЦК КПСС-товарища Л. И. Брежнева. Работники промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и других отраслей народного хозяйства активно включились в борьбу за выполнение десятой пятилетки — пятилетки эффективности и качества.
В ознаменование 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции передовые рабочие
и
коллективы
гг. Москвы, Ленинграда и других городов принимают высокие социалистические обязательства, встречные планы, направленные на более полное использование резервов производства, достижений науки и техники, передового опыта. С
инициативой перевыполнить плановые задания
выступили
нефтяники Западной Сибири, • газовики Оренбуржья, металл у р г и Магнитки, донецкие шахтеры. Передовые текстильщицы Ивановской и Московской областей обязались достичь
наивысшей производительности труда.
На
предприятиях
Свердловской области распространяется движение за повышение эффективности и качества работы каждого трудящеюся, каждого коллектива. Успешно выполнить задания по
вводу в действие мощностей и объектов, сократить сроки и
стоимость строительства, повысить его качество
призвали
передовые коллективы строительных организаций. Широкую
поддержку в республиках, краях и областях находит инициатива кубанских хлеборобов по увеличению производства
и
перевыполнению планов продажи государству зерна и животноводов Киевской и Тульской областей по всемерному росту производства молока, мяса и других продуктов.
Высоко оценивая патриотические начинания трудящихся и
придавая важное значение дальнейшему развитию социалистического соревнования, Центральный Комитет КПСС, СоЕет Министров СССР, Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов и Центральный Комитет ВЛКСМ постановляют: '
1. Партийным, советским, профсоюзным, комсомольским
организациям, министерствам и ведомствам, руководителям
предприятий, объединений, строек, колхозов и совхозов направить организаторскую и идейно-политическую работу на
всемерное развертывание социалистического соревнования за
успешное претворение в жизнь социально-экономических задач, намеченных XXV съездом КПСС, выполнение и перевыполнение заданий народнохозяйственного плана на десятую
пятилетку под лозунгом «Работать лучше, повышать эффективность и качество!»
Широко развернуть в 1977 году социалистическое соревнование за достойную встречу 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции, вовлечь в него всех рабочих, колхозников, специалистов с тем, чтобы
значительно
превысить в юбилейном году плановые задания, создать надежную гарантию для успеишого выполнения пятилетки
в
Целом. Одобрить инициативу передовых рабочих и коллективов, принявших обязательства выполнить задания двух лет
пятилетки к- 7 ноября 1977 г.
Уделить особое внимание принятию и реализации встречных планов. В проведении этой работы исходить из того, что
встречные планы являются важной формой активного участия трудовых коллективов и каждого работника в изыскании и наиболее полном использовании внутренних резервов,
выражением их стремления внести в интересах общества
конкретный вклад в достижение поставленных целей быстрее, чем это намечено, и с меньшими затратами всех видов
ресурсов.
Совершенствовать организацию соревнования коллективов
предприятий, поставляющих сырье, материалы, комплектующие изделия, с коллективами заводов и фабрик, выпускающих готовую продукцию, а также коллективов смежных

бригад, участков, цехов.
Добиваться высокой действенности социалистического с о
ревнования, использовать его огромные возможности в целях
дальнейшего укрепления экономического могущества Советского государства, неуклонного подъема народного благосостояния, улучшения коммунистического воспитания трудящихся, развития социалистического образа жизни,
2. Сосредоточить главное внимание соревнующихся на:
существенном повышении эффективности производства и
качества работы при безусловном выполнении и перевыполнении месячных, квартальных, годовых планов и заданий и
пятилетки в целом;
росте производительности труда за счет ускорения темпов
комплексной механизации
и автоматизации производства,
внедрения передовых форм организации труда, совершенствования подготовки и повышения
квалификации кадров,
укрепления трудовой и производственной дисциплины;
улучшении использования
основных производственных
фондов путем интенсификации производственных процессов,
увеличения коэффициента сменности работы машин, оборудования и ликвидации их. простоев, ускорения освоения вновь
вводимых в действие мощностей;
строгом соблюдении режима экономии, рациональном использовании материальных ресурсов На
основе широкого
применения прогрессивных конструкторских решений, совершенствования технологии, уменьшения удельных
расходов
сырья и материалов, более глубокой и комплексной их переработки, расширения использования вторичных ресурсов;
достижении высокого качества всех видов продукции, увеличении выпуска изделий высшей категории качества и повышении их удельного веса в общем объеме производства;
ускорении темпов научно-технического прогресса, повышении результативности научных исследований, создании новых изделий, превосходящих по своим технико-экономическим показателям лучшие отечественные и мировые достижения, широком внедрении научных разработок в народное
хозяйство, дальнейшем развитии движения рационализаторов и изобретателей;
своевременном вводе в действие законченных объектов и
пусковых комплексов, ускорении реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, снижении
объемов незавершенного строительства, сокращении сроков
выполнения и стоимости строительно-монтажных работ;
бесперебойном удовлетворении растущих потребностей народного хозяйства в сырье, топливе, энергии и металле;
производстве и поставке продукции в установленной номенклатуре и ассортименте в соответствии с заказами и заключенными договорами;
увеличении производства и продажи государству
зерна,
мяса, молока и другой продукции земледелия и животноводства и улучшении их качества, повышении эффективности
сельскохозяйственного производства, достижении максимальной отдачи с каждого гектара, с каждого рубля вложений,
с каждой тонны удобрений;
всемерном увеличении производства, расширении и обнов
лении ассортимента товаров народного потребления, росте
выпуска новых видов изделий
отвечающих
современным
требованиям;
более полном и своевременном удовлетворении потребно
стей народного хозяйства и населения во всех видах транспорта и связи, ускорении доставки грузов, сокращении издержек и нерациональных перевозок, улучшении использо
вания транспортных средств;
повышении эффективности и культуры труда работников
всех отраслей непроизводственной сферы, расширении объемов и видов услуг, внедрении прогрессивных форм обслуживания населения.
3. Организовать Всесоюзное социалистическое соревнование
с подведением итогов по каждому году десятой пятилетки и
пятилетке в целом:
работников ведущих профессий с вручением победителям
почетных дипломов министерств (ведомств) и ЦК профсоюзов и памятных подарков или денежных премий;
коллективов бригад, участков, звеньев, отделений, ферм с
вручением победителям почетных вымпелов министерств (ве
домств) и ЦК профсоюзов и памятных подарков или денежных премий;
комсомольско-молодежных бригад с вручением победителям переходящих Красных знамен «Герои пятилеток., ветераны труда—лучшему комсомольско-молодежному
коллективу» с дипломами и денежных премий;
(Окончание на 2-й стр.).

НЕ СНИЖАТЬ
ВЗЯТЫХ
РУБЕЖЕЙ
Постановление
Центрального Комитета КПСС, Совета
Министров СССР,
ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном социалистическом
соревновании
воспринято нашей
бригадой
по-деловому. На собственном
опыте мы убедились, насколько действенно
хорошо организованное, творчески продуманное соревнование.
Четыре бригады трудятся в
хлебном цехе комбината. Разные люди, разные коллективы,
наконец, разные руководители. Но объединены они одной
общей целью: как с наибольшей эффективностью,
с наилучшим качеством
выпустить
свою продукцию. И сплачивает
их в решении
этой задачи
прежде
всего соревнование.
Оно проходит у нас л между
отдельными
бригадами,
и
между рабочими одной специальности Главное его условие: сдавать
всю продукцию
с первого предъявления пои
8-балльном качестве. Ежедневно проводится
анализ:
как
сработала та или иная бригада, имеются
ли случаи брака? И все результаты заносятся на Доску показателей. Проходит мимо работница — сразу видит, как
закончил вчерашнюю смену ее коллектив,
какие успехи у соседей. Регулярное,
зсестороннее
оезещение хода
социалистического
соревнования
помогает
бригадам постоянно держать
высокий
трудовой
настрой,
С первых
дней нового года
члены
нашей бригады
включились
в соревнование
за успешное выполнение заданий второго
года пятилетки,
за достойную
встречу
60 -летия
Великого
Октябоя.
Итоги первой декады января
подтверждают
это: вся продукция, выработанная нами за
этот период, сдана с первого
предъявления, качество ее —
только восемь баллов. Будем
стараться не снижать взятых
рубежей

Г. К 0 Б 0 3 0 В А ,
мастер-пекарь Североморского хлебокомбината.

ОПЕРЕЖАЯ
ЗАДАНИЕ
341 тысячу штук яиц собрал
коллектив нашей птицеводческой фермы в 1976 году. Это
на сто
тысяч штук больше,
чем намечалось заданием. Такому успеху
способствовала
во многом работа в последнем, четвертом
квартале года, в начальный
период зимовки птицы. Надо сказать, к
нынешней зиме колхоз подготовился особенно
тщательно.
Был проведен ремонт птичника, создан хороший запас коомов С лета по опыту лучших
хозяйств области мы перешли
на более эффективный рацион кормления
стада, с максимальным
скармливанием
комбикорма.
Периодически
даем птице мел, морковь, оыбий жир. Не
забыв 1*>м и о
таком важном резерве повышения ее продуктивности, кэк
световое облучение
Все эти
меры
наряду
с регулярно
проводимой выбраковкой резко сократили ранее наблюдзвшийся пэдеж
птицы, позволили увепичить сбор яиц.
Письмо
Центрального
Комитета партии
труженикам
сельского хозяйства еще раз
подчеркнуло важность задач,
стоящих перед нами ы десятой пятилетке
раскрыло резервы дальнейшего
улучшения нашей работы С гордостью могу сообщить, что и во
втором
году пятилетки коллектив фермы начал грудиться по-ударному:
за
первые
десять дней января
собрано
10600 штук
яиц — больше
полумесячного задания.

В. ЛИННИКОВА,
птичница колхоза имени
XXI съезда КПСС.

В ЦК КПСС, Совете Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ

(ГВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
И КАЧЕСТВА РАБОТЫ, УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ЗАДАНИЙ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
коллективов промышленных, производственных,
научнопроизводственных. межхозяйственных, агропромышленных и
других объединений, их производственных единиц, предприятий, строек, колхозов, совхозов, научно-исследовательских,
проектных, конструкторских и других организаций я учреждений. высших учебных заведений с вручением победителям
переходящих Красных знамен ЦК КПСС. Совета Министров
СССР ВЦСПС и ЦК В Л К С М с дипломами н денежных премий. а т а к ж е переходящих Красных знамен
соответствующих министерств (ведомств) и ЦК профсоюзов и денежных
премий. Коллективы, награжденные по итогам года переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров
СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и добившиеся наиболее высоких и устойчивых показателей в выполнении
напряженных
встречных планов и повышенных социалистических
обязательств. заносятся на Всесоюзную доску почета па ВДНХ
СССР. При награждении переходящими знаменами и занесении на Доску почета по итогам 1977 года
учитываются
также результаты, достигнутые в соревновании за достойную
встречу 60-летня Великой
Октябрьской социалистической
революции:
городов, национальных округов, городских и сельских районов с вручением победителям переходящих Красных знат е н ЦК КПСС. Совета Министров
С С С Р . ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ с дипломами и денежных премий;
союзных и автономных республик, краев и областей
с
вручением победителям переходящих Красных
знамен ЦК
КПСС. Совета Министров С С С Р ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с
дипломами.
4. Учредить Памятный знак ЦК КПСС. Совета Министров
С С С Р ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ « З а высокую эффективность
и качество работы в десятой пятилетке»
для награждения
коллективов, предприятий, объединении, строек,
колхозов,
совхозов, научно-исследовательских и других организаций и
учреждений, высших учебных заведений. Памятным знаком
награждать коллективы, добившиеся наиболее зысоких качественных показателей в выполнении заданий десятого пятилетнего плана, неоднократно удостоенные по годовым
итогам Всесоюзного социалистического соревнования переходящих Красных знамен ЦК КПСС. Совета Министров С С С Р .
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Для награждения рабочих, колхозников, инженерно-технических работников и служащих учредить:
единый общесоюзный знак «Победитель социалистическог о соревнования» — за успешное выполнение заданий и социалистических обязательств соответствующего года пятилетки:
единый общесоюзный знак «Ударник десятой пятилетки»
с вручением памятного подарка — за достижение высоких
Показателей в повышении эффективности и качества работы,
досрочное выполнение заданий десятой пятилетки.
5. Увеличить до 15 количество Государственных премий
С С С Р , присуждаемых за выдающиеся достижения в труде
Передовикам социалистического
соревнования — рабочим,
колхозникам, инженерно-технических работникам.
Разрешить ЦК Компартий союзных республик, крайкомам,
обкомам партии, министерствам и ведомствам. Советам Министров союзных и автономных республик, крайисполкомам
В облисполкомам представлять совместно с профсоюзными и
Комсомольскими органами к награждению орденами и медалями СССР:
передовиков труда, добившихся выдающихся результатов
в социалистическом соревновании за успешное выполнение
заданий десятого пятилетнего плана;
предприятия, объединения, колхозы, совхозы, стройки,
научно-исследовательские и другие организации
за особо
Крупные достижения в повышении эффективности производства и качества продукции, успешное выполнение плановых
заданий и социалистических обязательств.
Принять предложения:
ВЦСПС — о выделении ежегодно 120 тысяч льготных
туристских путевок по Советскому Союзу и в зарубежные
страны для поощрения передовиков производства —' победителей во Всесоюзном социалистическом соревновании;
ЦК ВЛКСМ — о присуждении ежегодно премий Ленинского комсомола комсомольско-молодежным коллективам и
Молодым производственникам, добившимся наивысших
результатов в социалистическом соревновании; о награждении
«ередовиков производства знаком «Молодой гвардеец пятилетки» и выделении ежегодно победителям в социалистическом соревновании 3 0 тысяч льготных туристских путевок
д л я поездки по местам революционной, боевой и трудовой
Олавы советского народа и в
братские
социалистические
Страны.
6. Партийным, профсоюзным, комсомольским
организациям. советским и хозяйственным органам активно развивать движение за коммунистическое отношение к труду, повысить требования к присвоению и подтверждению почетного звания коллектива и ударника коммунистического труда.
Ударники и коллективы коммунистического труда должны
с л у ж и т ь образцом в борьбе за достижение наивысшей эффективности производства и улучшение качества работы, в
повышении профессионального мастерства,
политического,
общеобразовательного и культурного уровня, в соблюдении
норм коммунистической морали, правил социалистического
общежития.
7. Министерствам, ведомствам, ЦК профсоюзов, партийным, профсоюзным, комсомольским организациям, руководителям предприятий, объединений, колхозов и совхозов,
строек обеспечить доведение до цехов, участков,
бригад,'
форм, до рабочих и колхозников плановых заданий по годам пятилетки и на пятилетку в целом. Добиваться, чтобы
Каждый коллектив, все трудящиеся четко представляли новые рубежи и задачи, которые предстоит решать. Улучшить
»кономическое обоснование социалистических обязательств.
t стр.

Всемерно развивать движение за разработку и выполнение
личных и коллективных комплексных планов
повышения
производительности труда и качества работы. Совершенствовать соревнование инженерно-технических и научных работников, специалистов на основе творческих планов, договоров о содружестве, повышать их роль в организации
соревнования рабочих, колхозников, служащих.
Министерствам и ведомствам повысить
ответственность
хозяйственных руководителей за создание
необходимых
организационно-технических и экономических условий
для
успешного выполнения встречных планов и
социалистических обязательств.
8. Министерствам, ведомствам, центральным и республиканским комитетам профсоюзов, руководителям предприятии
и организаций обеспечить широкое планомерное
распространение передового опыта. Считать эту работу важнейшей задачей организации социалистического соревнования.
ВДНХ С С С Р совместно с министерствами и ведомствами организовать всесоюзную школу по изучению и распространению передового опыта лучших работников
наиболее
массовых профессий и трудовых коллективов, . имеющего
важное народнохозяйственное значение. Совместно с Государственным комитетом Совета Министров С С С Р по телевидению и радиовещанию организовать широкое освещение
этого опыта по центральному и местному телевидению и
радио.
Государственному комитету
Совета
Министров С С С Р
по кинематографии совместно с министерствами и ведомствами обеспечить создание и широкий показ кинофильмов,
раскрывающих передовой опыт организации труда и производства.
9. Министерствам, ведомствам, ЦК профсоюзов, партийным, советским, профсоюзньш, комсомольским, организациям. хозяйственным руководителям улучшить практику подведения итогов социалистического
соревнования.
Наряду
с определением победителей в соревновании давать оценку
деятельности коллективов и работников, имеющих средние
показатели, а также отстающих, намечать и осуществлять
меры по устранению причин, мешающих работе.
Принять меры по дальнейшему совершенствованию
морального и материального стимулирования участников соревнования, теснее увязывать его с конечными результатами, показателями эффективности производства, высоким
качеством работы. Полнее использовать фонд материального поощрения и действующую систему премирования
для
Стимулирования победителей в социалистическом
соревновании. применять другие формы поощрения передовиков.
10. Редакциям центральных и местных
газет, журналов, радио, телевидения глубоко освещать практику социалистического соревнования, широко показывать опыт работы передовых коллективов, новаторов производства, ударников коммунистического труда.
Продолжить выпуск в центральных и местных
газетах
специальных полос, освещающих ход и результаты
социалистического соревнования. Регулярно вести радио- и телепрограммы «Дневник социалистического соревнования».
Государственному комитету Совета
Министров
СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли,
Политиздату, профиздату, йздательствам «Плакат» и «Молодая гвардия», Государственному
комитету Совета Министров С С С Р по телевидению и радиовещанию, Государственному комитету Совета Министров СССР по кинематографии предусмотреть
выпуск
литературы,
документальных и художественных фильмов,
средств
наглядной
агитации, глубоко раскрывающих цели, содержание и особенности социалистического соревнования на современном
.этапе, опыт передовиков в решении важнейших социальноэкономических задач.
Активно использовать систему экономического образования для оказания помощи соревнующимся в выявлении резервов на каждом рабочем месте и в экономическом обосновании встречных планов, овладения передовым опытом,
достижениями науки и техники.
11. Академии наук СССР,
ВЦСПС,
Государственному
комитету Совета Министров С С С Р по труду и социальным
вопросам, Министерству высшего и среднего специального
образования СССР, другим
министерствам и ведомствам
принять меры по дальнейшей разработке теории и обобщению практики социалистического соревнования; обратив
особое внимание на качество
исследований и рекомендаций по повышению действенности соревнования, движения
за коммунистическое отношение к труду.
12. Министерствам, ведомствам и ЦК профсоюзов пересмотреть условия Всесоюзного социалистического соревнования в отраслях с учетом основных направлений экономической и социальной политики, определенных XXV съездом
партии, задач, вытекающих
из
решений
октябрьского
( 1 9 7 6 г.) Пленума ЦК КПСС, конкретных заданий, намеченных Государственным пятилетним планом развития народного хозяйства С С С Р на 1 9 7 6 — 1 9 8 0 годы, н утвердить их по согласованию с ВЦСПС и
Государственным
комитетом Совета Миинстров С С С Р по труду и социальным вопросам.
•

*

«

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров
СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ выражают твердую уверенность в
том. что рабочие и колхозники, инженерно-технические и
научные работники, все труженики промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и других Отраслей народного хозяйства еще шире развернут всенародное социалистическое
соревнование
за
претворение в
жизнь решений XXV съезда КПСС, успешное выполнение
и перевыполнение заданий
десятой
пятилетки,
новыми
трудовыми успехами встретят 60-летие Великой Октябрьской социалистической
революции,
внесут
достойный
вклад в дело строительства коммунистического
общества
в нашей стране.
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ЭФФЕКТИВНО
Большой объем ремонтностроительных работ предстоит
выполнить в этом году коллективу Лодейнннского СУ главка
«Севрыба». Нам предстоит реконструировать
корпуснокотельный цех Териберских судоремонтных мастерских, почти
вдвое увеличив его производственную площадь. Произвести
капитальный
ремонт жилья,
Териберской средней школы,
детского сада № 23 Мы также
будем
заниматься ремонтом
водопровода, построим здание
водозабора и пристройку к
центральной котельной.
Сейчас, изучая постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и
ЦК
ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом соревновании за
повышение эффективности производства и качества работы,
успешное выполнение заданий
десятой пятилетки», мы, взвесив свои возможное™, приняли
повышенные социалистические
обязательства, в которых решили план 1977 года выиолнить
к 25 декабря. При этом псе
объекты сдать с оценкой не
ниже чем «хорошо^, снизить
себестоимость ремонтно-строи
тельных работ на 0,5 процента
против плана, сэкономить 5 кубометров пиломатериалов.
В целях улучшения! организации социалистического соревнования наша партийная организация совместно с профсоюзной наметила ряд конкретных
мер. В частности, нами разработаны новые условия для соревнующихся, где особый упор
делается на сокращение сроков
выполняемых работ, повышение
качества, укрепление трудовой
дисциплины. В этом году мы
организуем техническую учебу в коллективе, что в немалой
степени, на наш взгляд, будет
способствовать повышению квалификации и расширению кругозора соревнующихся.
Нашим ответом на постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ о Всесоюзном социалистическом соревновании будет высокопроизводительный и
эффективный труд, борьба за
достойную
встречу 60-летия
Великого Октября.
A . HECI1AHOB,

секретарь партийной
организации Лодейнннского
строительного участка.

РЕШАТЬ
ПРЕДСТОИТ
МНОГОЕ
Как и все трудовые коллективы, наша комсомольскомолодежная бригада пельменного
цеха Североморского колбасного завода восприняла новое
постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном социалистическом соревновании
как свой личный план на всю
пятилетку и на 1977 год.
На общем собрании бригада
приняла встречные обязательства, по которым задания второго года пятилетки предусматриваются выполнить к 27 декабря, выработав дополнительно три тонны пельменей на
сумму 4200 рублей.
В юбилейный год Октября,
продолжая
соревнование за
право подписать рапорт Ленин
ского комсомола ЦК КПСС, мм
поставили своей задачей еще
большее снижение себестоимости продукции (на 0,3 процента) за счет экономии сырья.
Вызвав на парное соревнование бригаду машинно-технологического отделения, мы надеемся, что выйдем из соревнования победителями.
Н. СУХИНА,
член
комсомольско-молодежнон
бригады.
13 января 1977 г о д а .

ПРОВЕРЯЕМ

ВЫПОЛНЕНИЕ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В ПОИСКЕ РЕЗЕРВОВ

Пожалуй,
большинство североморских хозяек не представляет
своей хлопотливой
жизни без удобной
газовой
плиты. Из нашего
обихода
исчезли керогазы, керосинки
и
электрические
плитки, а
лучшая характеристика
для
самого современного
электронагревательного
прибора
звучит сейчас так: «Греет быстро, как на газовой плите».
И сколько неприятностей доставило бы нам исчезновение
голубого топлива.
Такая вполне реальная угроза срыва графика газоснабжения города из-за
неритмичной поставки газопромышленности существовала • минувшем году. Особенно нелегкими для работников газового
хозяйства
оказались
октябрь и ноябрь. Но заявки
жителей
выполнялись
как
всегда своевременно, и лишь
немногие знали о том, какой
нелегкой ценой давался каждый грамм
сэкономленного
топлива.
Недобрую службу сослужили работникам городского газового хозяйства и декабрьские морозы.
Известно, что
при понижении давления замедляется процесс перехода газа из жидкого состояния
»
газообразное. (В сжиженном
виде газ хранится
в специальных подземных
хранилищах). Установленные в хранилищах автоматические устройства
немедленно
отключают
участок
от
газоснабжения. В результате
жилые
дома остаются без топлива.
Осуществляя
своевременный
профилактический
ремонт
подземных
сетей,
ежедневный контроль
за
наличием
газа в емкостях и за работой
автоматики,
североморские
газовики
сумели
добиться
бесперебойного и надежного
снабжения города
топливом
и в самые холодные зимние
месяцы.

Иа

Непосвященному эта заслуга коллектива
может показаться незначительной.
Для
сравнения
можно
привести
такой
пример:
работники
крупного газового хозяйства,
каким является «Мурманскгоргаз»
не
сумели
добиться
столь высоких показателей. В
результате
североморцы на
протяжении всего 1976 года
являлись
лидерами социалистического соревнования, развернувшегося
между
этими
коллективами.
Сейчас,
когда
трудности
минувшего года остались позади, работники
городского
газового хозяйства вспоминают то напряженное,
полное
волнений
время,
подводят
итоги года. Итоги радуют: успешно
выполнены социалистические обязательства коллектива, а многие пункты и
значительно
перевыполнены.
Так, например, на несколько
дней раньше срока газовики
справились с годовым
заданием по реализации газа населению. Вместо
предусмотренных планом 830 квартир
за минувший
год газифицировано
960.
Дополнительно
оказано услуг населению на
тысячу
рублей.
Досрочно
собственными силами выполнены работы по переосвидетельствованию газовых емкостей
и закончена ревизия
внутридомового
газового
оборудования. Высокое качество произведенных
работ
обеспечило заметное снижение аварийных заявок от населения,
повысило
надежность внутридомового газового оборудования.
Через несколько дней
на
общем профсоюзном
собрании коллектива будут названы
службы и имена лучших работников,
удостоенных
по
итогам года высокого звания
«Коллектив коммунистического труда» и «Ударник коммунистического труда».
Среди
них коллектив лучшей аварий-

североморских

но-диспетчерской службы области во главе с Т. Б. Тимофеевой, бригадир
слесарей
службы подземных сетей В. П,
Кочетков,
старший
мастер
И. С. Ковальчук,
бригадир
слесарей домовой
службы
В. И. Табачук, механик С. В.
Кречетов,
водитель
Ф.
П.
Ярош и многие другие работники. Их ударный труд —
достойный вклад в общее дело и залог будущих достижений коллектива,
намеченных
социалистическими обязательствами второго года десятой
пятилетки. Этими обязательствами предусмотрено:
план реализации газа выполнить н 28 декабря 1977 года и дополнительно к плану
реализовать 18 тонн газа;
газифицировать не
менее
550 квартир;
добиться снижения себесто
имости
реализованного газа
против плана на 2 копейки за
один килограмм;
план по доходам выполнить
к 28 декабря и за счет оказания дополнительных услуг
дать сверх плана доходов 3
тысячи рублей;
за счет правильной эксплуатации автотранспорта и снижения холостых пробегов добиться экономии горюче-смазочных материалов:
бензина
— 600 литров, автола — 50
килограммов.
Для успешного выполнения
этих обязательств в коллективе газового хозяйства постоянно идет поиск
резервов.
Один из них — предоставление населению дополнительных услуг, таких как, перестановка и монтаж газового оборудования.
Другой — выполнение работ по переосвидетельствованию газовых емкостей собственными
силами. За проведение этих трудоемких работ
• 1976 году горгазу было выплачено
организациями-зв.
казчиками четыре с полови-

ной тысячи рублей. 8 новом
году эта цифра должке вырасти не менее чем «двое.
Судя по поступившим заявкам неселения, в 1977 году
будет газифицировано дополнительно к плану еще 200
квартир.
Один из основных
резервов, использование которого
поможет добиться успеха газовикам — снижение себестоимости газа путем уменьшения плановых потерь топлива
и транспортных расходов.
Это далеко неполный перечень решений,
подсказанных
работникам горгаза
практикой. В своих личных социалистических
обязательствах и
творческих планах рабочие и
инженеры разрабатывают
и
внедряют различные интересные
рационализаторские
предложения по совершенствованию
оборудования
и
улучшению
условий
труда.
Все они, как правило, по-своему эффективны и способствуют выполнению производственных заданий.
Вот,
например, какой обширный творческий план осуществил в минувшем году ведущий инженер предприятия
Ч. А. Витт, Он разработал и
внедрил в практику приспособление по притирке краников
газовых
плит, схему
тренажера
для
проведения
тренировочных занятий с работниками
аварийно-диспетчерской службы,
определил
место и оборудовал площадку для сжигания
неиспарившихся остатков
и внес ценное рацпредложение по модернизации
газового оборудования.
Сейчас инженерно - технические работники
предприятия заняты разработкой личных творческих планов на новый год. Думается, и на этот
раз социалистические . обязательства, личные
творческие
планы газовиков будут успешно выполнены. Ведь их обещания подкреплены
плодотворной творческой
работой
всего коллектива по изысканию новых резервов, которая
не закончена и по сей день.
Поиск продолжается.
Т. СМИРНОВА.

стройках

мешок, другой заполняет erg
цементом. Но вся «тонкость»
работы состоит в том, чтобы
произвести затарку в кратчайший срок, с наименьшими по.
терями дорогостоящего
цемента. Многие из моих товарищей по бригаде с виртуозной точностью выполняют все
эти операции, экономя время.
Порывы ветра усиливаются.
Работу можно было бы прервать и переждать непогоду я
теплом помещении, но потерялись бы драгоценные часы
рабочего времени. А цемент а
нетерпением ждут на многих
строительных площадках, и мы,
посовещавшись друг с другом,
принимаем решение: затарку
цемента не прекращать, а собраться с силами и окончить ее
раньше установленного срока.

В ТРУДЕ
КУЕТСЯ
МАСТЕРСТВО
В легком морозном воздухе
Стоит рабочий шум строительной площадки. Стук топоров,
скрежет пил
звуки, знако.
мые каждому строителю. Идет
подготовка жилого дома к
сдаче в эксплуатацию.
Большая работа выпала на
долю плотников. Сейчас они
производят настил полов. Это
очень ответственная и кропотливая работа. Каждая половая
доска должна быть тщательно
подогнанной. Доски укладыва-

13 января 1977 года.

ются ровно, е минимальными
допусками.
Завершает работу в одной
из квартир плотник Александр
Вебер. Последние удары молотка вгоняют гвоздь в крайнюю доску. Осталось прибить
плинтуса и можно переходить
в другое помещение.
А. Вебер трудится со значительным опережением графике. Ежедневно он перевыполняет сменные нормы выработки
не менее, чем на 30 процен-

МЕСТО

К Р А С И Т »
— на эту
корреспонденцию,
опубликованную
в «Североморской правде» 7 декабря
1976 года, прислан еще одни
ответ, подписанный заместителем начальника
управление
торговли
Северного
флота
В. И. Чугуновым.
«Статья «И место красите
— говорится в ответе, — обсуждена управлением торговли совместно с представителями Североморского военторга.
Критика признана правильной.
Для устранения
имеющихся
недостатков намечено пред*
принять следующие меры:
В магазинах Nsn« 22 и 25
тепловые завесы будут установлены во втором квартале
1977 года. Освещенность подсобных помещений магазина
№ 22 в январе текущего года
будет доведена до уровня действующих норм.
Из-за
огра н н ч е н н о с т и
средств на капитальный ремонт
торговых предприятий и большого объема работ морская
инженерная
служба
флота
предусматривает капитальный
ремонт магазина Ms 31 а 197В
году. При производстве работ
здесь будут решены вопросы
механизации
погрузочно-разгрузочных работ, устройства
тепловой завесы, перевода магазина на самообслуживание.
Для механизации погрузочноразгрузочных работ а магази
нах №№ 22 и 25 в третьем
квертале текущего года будут
установлены транспортеры».
Как видно из ответа заместителя начальника управления
торговли флота, определены
конкретные сроки по устранению недостатков, отмеченных
в газетной корреспонденции.
Редакция надеется, что руно*
водство Североморского военторга сделает все возможное
для воплощения намеченного
в жизнь.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО

„ КОГДА РАБОТА СПОРИТСЯ
' В лицо ударил колючий пронизывающий ветер. После выхода из теплого помещения на
морозный воздух было зябко,
и мы поспешили к месту работы, чтобы от быстрой ходьбы согреться. Нам, бригаде
грузчиков, предстояло в короткий срок затарить несколько тонн цемента для отправки
его на стройки. Работа, учитывая штормовой ветер, предстояла нелегкая. Но у нас хорошее рабочее настроение, которое поддерживает бригадир
М. Гедгафов. Для каждого у
него найдется теплое слово и
веселая шутка.
Затарка цементе — дело,
требующее высокой организации труда, взаимопомощи и
определенной сноровки. Казалось бы, чего проще — один
держит большой
бумажный

«И

К нам на помощь пришли
строители 3. Утов и А, Федотов. Они досрочно выполнили
свое задание и теперь трудятся вместе с нами.
Работа спорится. И ничего,
что ветер валит с ног, бросая
я лицо снежную крупу. Быстро растет ряд засыпанных доверху
цементных
мешков,
Подъезжает автопогрузчик и
увозит площадки с мешками,
Еще немного, — и сменная
норма выполнена. Вглядываюсь в лица товарищей. Многие улыбаются — задание и
сегодня закончено раньше срока.
Так самоотверженно трудятся в первые дни второго года
десятой пятилетки строители
нашей бригады.
И. ИВАНЕНКО.

тов. На его ударную работу
равняются остальные
члены
бригады. И неспроста. Ведь
работы, выполненные ударником коммунистического труда
А. Вебером, всегда отличаются высоким качеством.
В своей повседневной работе А. Вебер с успехом применяет передовые методы труда,
а строительные материалы расходует с максимальной бережливостью. Передовой строитель взял на себя высокие социалистические обязательства
— достойно встретить 60-летие
Великой Октябрьской социалистической революции:

Всевозможные ялектрова*
куумные
приборы,
интегральные схемы,
миниатюрные электронные вычисли»
тельные машины,
товары
народного
потребления в
маркой ленинградского про.
изводственнего объединения
«Светлана» пользуются постоянно растущим спросом.
Количество их потребителей
уже перевалило за десять
тысяч. Причина такой попу,
лярности — в качестве про*
дукции, отличающейся надежностью и стабильностью,
отличными техническими характеристиками и долговечностью.

И. МОСКАЛЕНКО.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

В цехах объединения ежегодно вводятся в действие
сотни единиц современного
технологического оборудования. Реконструкция позволила автоматизировать мно«
гие операции, регулярно обновлять и пополнять ассортимент выпускаемых изделий.
На снимке: монтажница
ударница коммунистического
труда ЛГарина Горячева демонстрирует семейство миниатюрных
калькуляторов,
выпускаемых объединением
«Светлана».
Фото М. Блохнна.

(Фотохроника ТАСС).

В А Д Р Е С КАМАЗА
КИЮВАКАН (Армянская ССР). Первую партию новых электродов отправил в адрес КамАЗа завод высокотемпературных нагревателей. Они сделаны на основе медных сплавов и предназначены для контактноточечной сварки. Изготовляются электроды по
новой технологии — методом холодной штамповки. Это позволяет экономить ценные цветные металлы и вдвое повысить износостойкость изделия.
'
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ков об уроке всегда различны.
И пусть они не могут подробно мотивировать оценку урока
— субъективность суждений
зачастую компенсируется откровенностью. Например:
— Мне кажется, что школьная программа должна всегда
шагать в ногу с жизнью. По
телевизору смотрим, в журна-

«...Скучно с к а к а т ь
по эпохам и периодам»
...Только
что
закончился
урок. В классе вздох облегчения. Зато перемена прошла
более чем оживленно: десятиклассники высказывали свои
мнения о современном школьном уроке — о только что
прошедшем, и вообще об уроке. Мы пришли к выводу весьма неутешительному:
только
15 процентов ребят из класса
с урока вынесли максимум информации, новых слов, определений. Остальные прослушали его, что называется «вполуха». Отчего так? И учитель
хорошо знает свой предмет, и
тема новая, а урок — неинтересен... Завтра некоторые из
нас за ответы получат «4» и
«5». Но самым вероятным стимулом
получения
хорошей
оценки
является
желание
иметь высокий балл в аттестате. А сам предмет остается Ь
стороне. От него «можно умереть со скуки»...
Мнения моих

одноклассни-

лах читаем о новейших достижениях науки и техники, удивительных открытиях, а в школе все организовано по-старому. Будто жизнь сама по себе,
а школа — сама по себе.
— Нужно начисто исключить
принцип «выучил — ответил».
На уроке нужна творческая
работа — прочитать, обдумать,
сопоставить факты,
сделать
свои выводы.
— Пусть урок станет дискуссией: все выдвигают различные гипотезы и обсуждают их.
Так нетрудно усвоить любой
материал.
— Может быть, урок должен
длиться не 45, а 60 минут! Но
только без домашних заданий...
Стара, как мир, истина: все
течет, все изменяется. И только способ преподавания, как
непосредственная
передача
ученикам знаний, один и тот
же, что в школе прошлого века, что в современной школе.

Конечно, исчезли одни предметы, им на смену пришли
другие, школы получили больше технических средств для
обучения. Меняется методика
преподавания,
но «интересности» уроку это все не прибавляет. Необходимы, наверное, новые, коренные изменения в преподавании.
Взять, к примеру, изучение
такого предмета, как литература: существующая * методика
толкает нас не на осмысление
прочитанного, а на воспроизведение написанного в учебнике. В литературе, как и в
истории — всесилие хронологического принципа.
Факты,
даты, направления, тенденции,
«образы». А это, признаться,
скучно: скакать по «эпохам» и
«периодам»!
Или вот биология. Важнейшая наука на Земле, к тому
же — древнейшая. Жизнь, разум человека — великие загадки Вселенной. У каждого
здравомыслящего
ощущение
познания жизни (а этот процесс и должен происходить на
уроке
биологии)
вызывает
восторг. Однако урок биологии — часто ли он бывает интересным,
всепоглощающим,
по-настоящему обогащающим?
Увы, не часто.
Итак, как учить сегодня? Вопрос сложный. Может быть учителям стоит прислушаться к
мнению старшеклассников?
Андрей МИТРОФАНОВ,
десятиклассник
североморской школы № 8.

«...Упорно трудиться на всех уроках»
Главное мерило деятельности любой школы
— человек, его моральные качества, знания и
культура. Все эти качества школьников в первую очередь закладываются, развиваются и
углубляются на уроке.
Однако в последние годы в системе просвещения действительно отчетливо обнажается
разрыв между обучением и творческой активностью ребят. Это чувствуют и учителя, и их
ученики.
Ныне ученик уже не тот, что был прежде. Он
знает очень много, его помимо школы развивает информация радио, кино, с экранов телевизоров. Все семьи выписывают много газет,
журналов, книг, а ребята, обладая достаточным
количеством свободного времени, перерабатывают всю эту информацию оперативнее своих
учителей. Отсюда эмоциональная бедность некоторых учителей порой вызывает равнодушие
к учебе, к уроку у многих школьников.
Кто-то из старшеклассников даже
склонен
считать, что в обучении наступил застой, и урок
начинает отмирать. Не надо учить, ни к чему
задавать домашнее задание, зачем опрашивать?
Давайте превратим урок в дискуссию или развлечение, или вообще заменим урок лекцией.
Советские педагоги много работают по изысканию новых форм обучения, но порой не поспевают за стремительным бегом жизни, открытиями в науке. Новые методы и смелые идеи
иногда пробивают себе дорогу с трудом.
В нашей стране большой интерес вызвали
методы
обучения ребят, предложенные педагогами Сухомлинским, Стрезикозиным, Шаталовым и другими. В этом отношении вызывает
большой интерес телефильм, недавно показанный на экранах телевизоров «Лунев сегодня и
завтра» по сценарию С. Соловейчика. Фильм
показал становление шаталовского метода «выучивать всех». А такое обучение непременно
«всех» требует индивидуализации, учета психологических различий учащихся, что под силу
лишь учителям-виртуозам. Конечно, повезло
школьникам, если у них такой учитель, шагающий в ногу со временем, понимающий своих
питомцев, быстро реагирующий на их суждения. Естественно, что на высоте тот учитель, ко-

торый любит с ребятами подискутировать, приобщая их к творчеству, учит удивляться и размышлять. Ведь никакие технические
средства
или программированное обучение не заменят
радости живого общения с умным педагогом.
Нельзя согласиться с некоторыми высказываниями старшеклассников, изложенными в письме. Так, один из них считает, что школьная
программа отстает от жизни. Удивительно, что
этот ученик не знает об изменениях в программах за последние 10 лет. В этом году десятые
классы впервые будут сдавать экзамены по математике по новой программе. Огромные перемены произошли в программах физики, химии,
биологии, литературы. Все эти изменения сделаны Министерством просвещения РСФСР в результате новых достижений науки и техники за
последние десятилетия.
Из письма можно понять, что у некоторой
части школьников просматривается потребительское отношение к учебе, нежелание самим
принять активное участие в поиске знаний. Они
и предметы учат избирательно, ради балла в
аттестате. Хотя только изучение всех предметов
по существующим программам в полном их
объеме и дает гармонически развитую личность,
что требует от нас Программа КПСС и XXV
съезд партии.
Наше государство проявляет большую заботу об одаренных детях. Для них в школах введены факультативы, в больших городах существуют специальные школы с уклоном расширенного изучения определенных предметов. Но и в
этих школах основой обучения остается урок с
опросом, с домашними заданиями, с программами, где есть и трудные, и «скучные» разделы,
которые должен преподнести учитель, а терпеливо изучить — каждый ученик. Многие ученики ждут, к сожалению, на уроке развлечения,
легких занятий. Вот поэтому им и скучно «скакать по эпохам и периодам», изучать Достоевского и Маяковского. Они же должны знать
прошлое народов, чтобы сравнивать его с настоящим, представлять будущее. Для этого им
нужно упорно трудиться на всех уроках.
Т. ЗЫРЯНОВА,
завуч североморской школы № 10.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА И
ГОРОДНОЙ ЗОНЫ

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
13—14 января — «Безотцовщина». Начало в 10,
12, 14, 16. 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР».
13—14 января — «Золотая р^чка». Начало в 10, 12.
Ч 16, 17,50, 19,40 и 22,

ПРИ-

С целью определения численности желающих и выяснения
необходимости организации кооператива по строительству жилого дома в г. Североморске управление коммунального хозяйства г. Североморска просит направлять письменные заявления
о вступлении • жилищно-строительный кооператив по адресу:
г. Североморск, ул. Ломоносова, дом 4, кабинет № 7, а проживающим в населенных пунктах пригородной зоны — в исполком
местного Совета депутатов трудящихся.
Управление коммунального хозяйства.

СПОРТ

ПЕРВЫЕ
НАГРАДЫ

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК:
КАКОЙ ОН?
Как лучше выполнить задачу, поставленную XXV съездом
КПСС перед советской
школой: развивать и
совершенствовать всеобщее среднее образование? Об этом думают
сейчас не только учителя, но и учащиеся.
Свидетельство тому —
письмо старшеклассника одной из североморских школ, и комментарий к нему учителя, которые мы сегодня публикуем.

ф

К каждому уроку тщат е л ь н о готовится
Екатерина Ефимовна Шабанова, у ч и т е л ь н и ц а
начальных к л а с с о в ш к о л ы № 12
города Североморска. З а
успехи, д о с т и г н у т ы е в р а боте, ей присвоено з в а н и е
«Отличник
народного
просвещения Р С Ф С Р » .
На снимке: Е. Ш а б а н о ва на у р о к е в 1 «А;» классе.
Фото В. Матвейчука.

#

Быстро
пролетели зимние
каникулы, но были они веселыми и интересными. Запомнились североморским школьникам новогодние утренники и
вечера, экскурсии и спортивные соревнования.
Так, 7—9 января в Мурманске состоялось лично-командное первенство по боксу областного совета
ДСО «Труд»
среди молодежи,
старшей и
младшей возрастных групп, в
которых
приняла
участие
сборная команда города Североморска. Успех на этих соревнованиях сопутствовал североморцам.
Три чемпиона,
один серебряный и три бронзовых призера — тачов итог
их выступлений. Сережа Михайлов (школа
№ 11), Юра
Соколов (школа № 10), Игорь
Гуцал (школа № 11) впервые
в жизни
получили
медали
за спортивные успехи.
Это хорошее начало. Ведь
спорт
не только
помогает
стать сильными, ловкими, но и
подтягивает, и дисциплинирует ребят в учебе, способствует их активному участию
в
общественной
жизни. Новых
успехов вам, ребята, на трудном, но таком интересном и
увлекательном
спортивном
пути!
Ю. Н О В И К О В .

ИЗ Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й ПОЧТЫ

ОПАСНАЯ

^

НЕБРЕЖНОСТЬ

Улица Сафонова. Идущая впереди меня женщина у дома N® 4
вдруг испуганно отпрянула в сторону: темной дырой рядом с
дорожкой зиял открытый канализационный колодец. Никакого
ограждения. Работавшие здесь люди давно ушли, о чем говорит
припорошенная снегом, едва заметная в уличном свете крышка
колодца, лежащая в стороне.
Такой же открытый колодец канализации я видел в тот же
день и на улице Надгорной, недалеко от мастерской военторга.
И здесь не было ни рабочих, ни ограждения. Единственным, что
предупреждало прохожих об опасности, была отброшенная на
несколько метров в сторону крышка люка.
Лишь наполовину прикрытым остался после окончания рабочего дня колодец у дома 2-а по улице Сафонова. И хотя здесь
не так многолюдно, как у Дома офицеров флота или на площади, зато освещенность хуже и рядом с люком играют маленькие
дети, да и на городской каток многие идут мимо этого места.
Замечу, уто часто в городе можно видеть на разных улицах
оставленные открытыми люки канализации, а рядом никаких
ограждений или хотя бы предупреждающих знаков нет.
Не пора ли организации, занимающейся работами по устранению неисправностей канализационной сети, соблюдать элементарные требования безопасности. Подобная небрежность недопустима. От нее недалеко и до беды.
Ю. КНЯЗЕВ.

К
ЧИТАТЕЛЯМ
«Североморской правды»
Многие читатели газеты «Североморская правда» об.
ращаются в редакцию с вопросом: можно ли подписаться
на городскую газету на 1977 год?
Учитывая просьбу читателей, редакция газеты сообщает, что в январе можно оформить подписку на городскую
газету на первое полугодие или до конца года. Газета будет поступать с 1 февраля 1977 года.
Дорогие товарищи! Подписку на газету «Североморская
правда» вы можете оформить в Североморском агентстве
«Союзпечать».

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
Газоэлектросва р щ и к
4-го разряда.
Шофер на автомашину
ГАЗ-51.
Шофер на автомашину
ЗИЛ-164.
Оплата труда
повременно-премиальная.
За
справками
обращ а т ь с я на С е в е р о м о р с к и й
хлебокомбинат.
Телефон
2-00-89.
*

•

*

ПРЕПОДАВАТЕЛИ по автоделу.
ИНСТРУКТОРЫ практического
вождения автомобиля (оклад
130 рублей).
МАСТЕРА
производственного обучения (оклад 130 рублей).
Обращаться в Североморский
спортивно-технический
клуб ДОСААФ.
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