
Центральный Комитет КПСС 
призывает колхозников, рабо-
чих совхозов, механизаторов, 
ученых, специалистов сельско-
го хозяйства, работников про-
мышленности, поставляющей 
селу материально-технические 
средства, активно включиться 
в социалистическое соревно-
вание за достижение в 1977 
году высоких рубежей в сель-
ском хозяйстве и выражает 
уверенность, что они впишут а 
юбилейном году новую, яркую 
страницу в развитие >той жиз-
ненно важной отрасли нашей 
экономики. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь 
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ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС 
КОЛХОЗНИКАМ, РАБОЧИМ СОВХОЗОВ, МЕХАНИЗАТОРАМ, УЧЕНЫМ, СПЕЦИАЛИСТАМ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РАБОТНИКАМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПОСТАВЛЯЮЩЕЙ СЕЛУ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Дорогие товарищи! Закончился 1976 год — первый год 

нашей работы по выполнению решений XXV съезда пар-
тии. Он ознаменован дальнейшими успехами в развитии 
всех отраслей экономики страны, отмечен многими патрио-
тически лш начинаниимп, огромным размахом социалисти-
ческого соревнования. Его по праву можно назвать годом 
самоотверженного и вдохновенного труда советских людей, 

^ •ияойчивой их борьбы за повышение эффективности про-
и з в о д с т в а и качества работы, годом дальнейшего укрепле-

ния могущества и процветания нашей Родины. 

В сельском хозяйстве — этой жизненно важной отрасли 
нашей экономики — истекший год был годом напряженной 
работы по преодолению последствий жесточайшей засу-
хи 1975 года. Немало тревог было за судьбу урожаи. Но 
труженики села не падали духом, делали все, чтобы спра-
виться с капризами погоды. Большую помощь им оказали 
наш рабочий класс, жители городов и промышленных цент-
ров, студенческая молодежь, воины Советской Армии. Не-
утомимыми организаторами борьбы за урожай были пар-
тийные. советские, комсомольские и профсоюзные работ-
ники. 

Усилии партии и народа увенчались успехами. Крупная 
победа одержана на ударном участке зерновом произ-
водстве. В стране собрано 224 миллиона тонн зерна, объ-
ем государственных закупок составил свыше 92 -миллио-
нов тонн. Превзойден уровень рекордного 1973 года. В об-
щенародное дело обеспечения страны хлебом внесли до-
стойный вклад трудящиеся всех союзных республик. Вы-
ращен хороший урожай хлопка и рядя других культур. 
Увеличилось производство грубых и сочных кормов для 
животноводства. 

Итоги минувшего сельскохозяйственного года радуют, 
старт новой пятилетки взят хороши!!. Это — результат 
последовательного осуществления аграрной политики, ко-
торая полностью отвечает интересам нашего общества. 

• Э т о - - результат того, что решения XXV съезда, его идеи 
живут в повседневных делах коммунистов, всех трудя-
щихся. 

Центральный Комитет КПСС вместе с тем считает, что 
достигнутые успехи не дают оснований для самоуспокоенно-
сти. Несмотря на огромные усилия, в ряде мест не удалось 
полностью преодолеть влияние погодных невзгод, и конеч-
ные результаты в сельскохозяйственном производстве ока-
зались ниже, чем намечались планами и обязательствами. 

Особенно большие трудности из-за недобора кормов н 
1976 году были в животноводстве. Работники животновод-
ческих ферм делали все возможное, чтобы выйти из создав-
шегося положения с наименьшими потерями. Однако необ-
ходимый уровень производства достигнут не был. 

Претворение в жизнь намеченных XXV съездом КПСС 
крупных мер по дальнейшему повышению благосостояния 
советского народа требует, чтобы сельское хозяйство раз 
вивалось более быстрыми темпами. В 1977 году перед кол-
хозами и совхозами стоят новые, более ответственные за-
дачи, объем продукции земледелия и животноводства пред-
стоит значительно увеличить. При этом нельзя забывать, 
что погода опять может оказаться неблагоприятной и надо 
заблаговременно быть готовыми к любым неожиданностям. 

Следуя установившейся доброй традиции советоваться с 
партией, с народом по важнейшим общегосударственным 
вопросам. Центральный Комитет КПСС решил обратиться 
с настоящим письмом, чтобы совместно обсудить неотлож-
ные задачи, найти наиболее эффективные пути их решения, 
полнее мобилизовать внутренние резервы, лучше использо-
вать огромные ресурсы, выделяемые сельскому хозяйству 
государством. 

Готовясь к предстоящему сельскохозяйственному году, 
на первое место надо поставить заботу о дальнейшем раз-
витии зернового производства. Работу на этом ударном уча-
стке ни в ноем случае нельзя ослаблять. Надо еще шире 
развернуть борьбу за лучшее использование ре-
зервов, повышение урожайности, за рост валовых сборов 
и улучшение качества зерна, увеличение прода-
жи его государству. Эти вопросы должны постоянно на-
ходиться в центре внимания каждой партийной организации 
каждого колхоза, совхоза, каждого земледельца. 

Центральный Комитет считает, что в успешном решении 
задач 1977 года особое место сейчас занимают два неот-
ложных направления нашей работы: подготовка к весенне-
му севу и проведение зимовки скота. 

Труженики сельского хозяйства хорошо знают, какое ог-
ромное значение в борьбе за урожай имеет всесторонняя 
и тщательная подготовка к весенним полевым работам. 

Здесь все важно, здесь нет мелочей. Прежде всего это мае 
совое обучение кадров, подготовка семян, накопление вла 
ги, забота о сохранении озимых посевов, завоз минераль-
ных и заготовка органических удобрений, обеспечение пол-
ной готовности техники, осуществление всех других мер, 
которые работают на урожай. 

Семян для весеннего сева в целом по стране заготовле-
но в достатке. Однако в некоторых районах в связи с не-
настной погодой в период уборки урожая семена засыпаны 
с повышенной влажностью, что создает опасность снижения 
их посевных качеств и даже порчи. Поэтому должен быть 
установлен строгий контроль за сохранностью семян, сво 
евременно проведена проверка их качества в лаборатори 
ях, доведение до высоких посевных кондиций. Народная 
мудрооть гласит, что урожай — это хлеб сегодняшний, а 
семена — хлеб завтрашний. Долг специалистов колхозов, 
совхозов, сельскохозяйственных органов, хлебоприемных 
предприятий состоит в том, чтобы на весенний сен 1977 
года каждое хозяйство имело высококлассные семена всех 
культур соответствующих" сортов с учетом резервного :ia 
паса. 

Большая работа должна быть проведена по накоплению 
и сохранник»- влаги в ночио. Этот вопрос для многих рай-
онов страны имеет первостепенное значение. Ворьба за 
влагу - это борьба за урожай. Надо активнее проводить 
снегозадержание на полях, сделать все для предотвраще-
ния стока талых и дождевых иод, пополнить лапаем вла 
гп всеми доступными средствами. t 

Необходимо принять асе меры к успешному выполнению 
заданий по мелиорации в 1977 году, внести как можно 
больше мелиорированных площадей под посевы этого года. 
Очень важно заблаговременно осуществить все подготови-
тельные работы, обеспечивающие улучшение использова-
ния орошаемых и осушенных земель, повышение урожай-
ности, достижение высокой отдачи от каждого гектара об-
новленной земли. 

Особого внимания хлеборобов требует озимое поле. От 
сохранности и состояния озимых во многом будет зави-
сеть размер валового сбора зерна. В отдельные годы из-за 
гибели озимых сельскому хозяйству наносился большой 
ущерб. Вот почему сохранение каждого гектара посева, 
своевременное и тщательное выполнение на озимом поле 
всего комплекса агротехнических работ по обеспечению вы-
сокого урожая — это сейчас одна из главных забот вборь 
бе за будущий большой хлеб. 
• В колхозах и совхозах в настоящее время ведется • раз 

работка производственных планов на 1977 год. Очень 
важно предусмотреть в них дальнейшее совершеиствова 
ние структуры посевных площадей. В последние годы мно-
гие хозяйства в этом направлении провели определенную 
работу, что дало возможность заметно увеличить зерно-
вой клин. Это была правильная и своевременная мера. За 
дача состоит в том, чтобы площади под зерновыми и далее 
расширялись. 

Не все резервы еще использованы и совершенствовании 
структуры самого зернового поля. Не ослабляя внимания к 
производству продовольственного зерна, целесообразно во 
многих колхозах и совхозах предусмотреть расширение 
посевов фуражных культур — ячменя, овса, сорго, зерно-
бобовых, а в южных районах такой высокоурожайной 
культуры, как кукуруза. 

Необходимо уже в 1977 году резко увеличить валовые 
сборы и обеспечить безусловное выполнение заданий по 
продаже. государству гречихи и проса. Для этих ценных 
крупяных культур отвести хорошие земли, выделить в до 
статке удобрения и другие средства повышения урожаи 
ностн. Новый крупный шаг «перед предстоит сделать на 
шим рисоводам. 

По мере улучшения благосостояния советских людей, 
неуклонно повышается спрос на продукты питания и това-
ры народного потребления широкого ассортимента и высо-
кого качества. Поэтому партия, выделяя задачу увеличения 
производства -зерна, придает большое значение каждой 
культуре, неуклонному росту производства всех продуктов 
земледелия. Дальнейшего усиления внимания требует воз-
делывание сахарной свеклы. Необходимо сделать крутой 
поворот в производстве подсолнечника, сои. других мас-
личных культур. 

Ответственные задачи стоят перед картофелеводами и 
овощеводами. Надо не только повысить урожайность и 
увеличить сборы картофеля и овощей, но и значительно 

(Окончание на 3-й стр.). 

В эти дни у тружеников ва* 
шего колхоза особый душев-
ный подъем. Нет такого чело» 
пека, который не вник глу* 
боко п суть этого докумен-
та, не ознакомился бы уже < 
письмом Центрального Комите* 
та КПСС. Главпая программе 
действий — пот как оценива-
ется колхозниками важный 
документ партии, и вызывает 
он особое внимание потому, 
что хозяйство наше входит а 
зону Нечерноземья РСФСР, а 
район Крайнего Севера, где 
развитие собственной прочной 
базы сельского хозяйства при* 
обретает первостепенное значе. 
иие. В этом направлении руко* 
водство «Северной звезды» й 
грудится в последние годы. 

Благодаря своевременной н 
наиболее полной заготовке се-
на и силоса в 1975 п 1976 го* 
дах мы уже два сезона не за-
возили кормов со стороны. 8 
минувшем году, например, с 
помощью шефов было значи-
тельно перевыполнено гадание 
по закладке силоса, сбору ди-
корастущих трав. Такого же 
пути мы намереш.; придержи-
ваться и п дальнейшем. 

Прочная кормовая база — 
лишь одна сторона повышения 
продуктивности жшюгповодст-
па. В споей зоотехнической ра-
боте мы исходим из того, что, 
как говорится в письме, «улуч-
шение воспроизводства стада... 
обеспечение полной сохран-
ности народившихся юлят — 
это основа не голько для pocie 
поголовья н производства про-
дукции " текущем году, но и 
для динамичного развития от-
расли в будущем». С 1974 года 
число фуражных коров увели-
чилось в нашем колхозе на 13 
голой — более чем и полтора 
раза. За этот период не допу-
щено пи одного случая падежа 
народившихся телят, то есть 
достигнута стопроцентная сох-
ранность молодняка Не допус-
тить яловости животных. полу-
чить 95 процентов приплода И 
полностью сохранить его — 
гаковы наши задачи но пле-
менной работе н хозяйстве • 
текущем голу 

И. ОСИПЕНКО, 
там. председателя правления 

колхоза «Северная звезда», 
гекреюрь парторганизация. 

С. большой заинтересован-
ностью знакомятся рабочие 
совхоза «Североморец» с 
письмом Центрального Комите* 
та партии труженикам сель-
ского хозяйства Конкретные 
пути дальнейшего развития 
этой важной отрасли, данные 
в нем, еще одно подтверж-
дение заботы государства о 
повышении благосостояния со-
ветских людей, создании креп* 
кой базы зернового произведет" 
ва и животноводства. И мы, 
работники села, стремимся д« 
лом ответить на эту заботу. 

Рациональное кормление —•> 
один из важнейших резервов 
повышения продуктивности 
скота С этой целыо в совхозе 
перерабатывают все грубые 
корма и отходы. Кормоцех дей-
ствует практически беспре-
рывно. Стараемся кормить жи-
вотных и разнообразнее, и 
питательнее. Кроме зернофура-
жа, широко используем {овощ-
ные отходы 

Рациональному пепользова-
1шю кормовых ресурсов (Обя-
заны мы во многом тому, что 
добились в минувшем году ре-
кордной продуктивности стада 
— 4220 килограммов молока ОТ 
одной фуражной коровы. 

К. ПЕХТУСОВА. 
зоотехник совхоза 

«Североморец». 



Идет 
Ленинский зачет РАПОРТУЕТ КАЖДЫЙ 

Во всех комсомольских организациях Северомор-
ска и пригородной зоны приступают к работе аттес-
тационные комиссии по оценке степени активности 
каждого участника Ленинского зачета «Решения 
XXV съезда КПСС — в жизнь!». Основная цель 
зачета — обеспечение тесного единства идейно-по-
литического, трудового и нравственного воспитания 
молодежи. 

Такая форма комсомольской 
I] работы, как Ленинский зачет, 

позволяет комсомольцам со-
поставить свою жизнь, поступ* 

* ки с ленинской мыслью, а ком-
г сомольскому коллективу — 

оценить труд, учебу, нравст-
венные позиции, обществен-
ную активность юношей и де-
вушек, выполнение ленинского 
завета учиться коммунизму в 
свете современных требований 
партии. 

До 31 декабря 1977 годл 
проводится первый этап Ле-
нинского зачета, посвященный 
60-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
В январе—феврале ежегодно 
подводятся итоги участия в 
зачете каждого комсомольца. 
В ходе общественно-политиче-
ской аттестации каждый участ-
ник Ленинского зачета дол-
жен отчитаться о выполнении 
личного комплексного плана 
«Учимся коммунизму, строим 
коммунизм!», показать глубо-
кое знание Отчетного доклада 
J \ И. Брежнева, документов и 

материалов XXV съезда пар-
тии. 

Подводя итоги выполнения 
комсомольцами личных обяза-
тельств, необходимо будет 
проанализировать участие их 
в соревновании за почетное 
право подписать рапорт Ленин-
ского комсомола Центрально-
му Комитету КПСС к 60-летию 
Великого Октября. В этот пе-
риод одна из важнейших задач 
комсомольских организаций, 
аттестационных комиссий — 
помочь участникам Ленинского 
зачета в составлении личных 
комплексных планов на оче-
редной год десятой пятилетки. 
Планы должны четко опреде-
лять личные рубежи в борьбе 
за выполнение решений пар-
тийного съезда, октябрьского 
(1976 г.) Пленума ЦК КПСС, 
ставить ответственные задачи, 
осуществление которых потре-
бует напряжения физических и 
духовных сил каждого пред-
ставителя нового поколения. 
Очень важно, чтобы все лич-
ные планы были внимательно 
рассмотрены и утверждены 

на собрании, заседании коми-
тета, бюро первичной комсо-
мольской организации. Также 
необходимо практиковать 
публичную защиту участниками 
зачета своих обязательств. 
Что касается форм проведе-
ния общественно-политической 
аттестации, то тут возможны 
такие варианты: 

— аттестация на заседании 
аттестационной комиссии (в 
этом случае решения выно-
сятся на утверждение общего 
комсомольского собрания); 

— аттестация на открытом 
комсомольском собрании; 

— совмещенная форма ат-
тестации (проходит она на 
собрании, которое ведет ат-
тестационная комиссия). 

Выбор той или иной формы 
аттестации зависит от структу-
ры и численности организации, 
специфики предприятия. При 
проведении общественно-по-
литической аттестации хорошо 
себя зарекомендовала балль-
ная система, разработанная в 
высшей комсомольской школе 
при ЦК ВЛКСМ и успешно при-
меняемая в нашей городской 
комсомольской организации 
на протяжении вот уже ряда 
лет. В прошлом году успешно 
провели свою работу, аттеста-
ционные комиссии Северомор-
ского узла связи, городской 
больницы, Дома пионеров, му-
зыкальной школы. 

Секретари цеховых комсо-
мольских организаций, труп-

комсорги будут аттестоваться 
на заседаниях комитетов 
ВЛКСМ, секретари первичных 
организаций — на заседаниях 
бюро горкома ВЛКСМ. 

Главное направление аттеста-
ции — высокая требователь-
ность, предъявленная к участ-
нику зачета коллективом при 
составлении личного комплекс-
ного плана и при подведении 
итогов на аттестации. 

Комсомольской организации 
в ходе аттестации необходимо 
проанализировать итоги обме-
на комсомольских документов, 
выполнение решений октябрь-
ского Пленума ЦК КПСС, при-
нять меры по вовлечению мо-
лодежи в кружки комсомоль-
ской политучебы, повысить 
требовательность к учащимся 
комсомольцам, имеющим низ-
кую успеваемость. Обществен-
но-политичесская аттестация 
завершается в феврале 1977 
года проведением в комсо-
мольских организациях про-
мышленных и строительных 
предприятий, учреждений Ле-
нинского урока «Ты и пятилет-
ка», по вопросам создания 
комсомольского фонда эконо-
мии десятой пятилетки, соблю-
дения технологической и про-
изводственной дисциплины, по-
вышения качества выпускае-
мой продукции. В завершаю-
щей стадии аттестации необхо-
димо уделить внимание спра-
ведливому награждению юно-
шей и девушек, добившихся 

успехов в выполнении своих 
обязательств, почетными гра-
мотами, значками ЦК ВЛКСМ 
«Ленинский зачет», занесени-
ем на Доску почета и так да-
лее. Наиболее подготовленные 
активные участники Ленинско-
го зачета могут быть рекомен-
дованы для вступления канди-
датами в члены КПСС. Несоюз-
ная молодежь, успешно про-
шедшая аттестацию, — приня-
та в ряды ВЛКСМ. Комсомоль-
ские организации должны об-
ратиться в профкомы с прось-
бой по итогам аттестации рас-
смотреть вопрос о присвоении 
ряду участников зачета звания 
«Ударник коммунистического 
труда». Итоги проведения ат-
тестации должны быть проана-
лизированы в каждой первич-
ной комсомольской организа 
ции, составлены планы реали-
зации предложений и практи-
ческих замечаний, высказан-
ных молодежью. 

Роль аттестационной комис-
сии не ограничивается только 
проведением общественно-по-
литической аттестации. Комсо-
мольские организации с по-
мощью аттестационных комис-
сий должны создать реаль-
ные возможности для выпол-
нения планов, принятых каж-
дым, организовать постоянный 
контроль за их выполнением. 

В заключение хотелось бы 
пожелать членам комиссий 
провести текущую обществен-
но-политическую аттестацию 
на должном организационном 
и идейно-политическом уровне. 

С, СУХОРУЧКИНА, 
инструктор Североморского 

ГК ВЛКСМ. 

Выбираем народных заседателей 

ВЫСОКОЕ 
Н^ Североморском молокоза-

воде — одном из самых моло-
дых предприятий города про-
шли первые выборы народных 
заседателей. Они показали вы-
сокую требовательность изби-
ратели к деловым и нравст-
венным качествам избираемых. 

Выступивший перед собрав-
шимися председатель Северо-
морского городского народного 
суда Анатолий Стефанович 
Титков рассказал о роли и 
значении народных заседате-
лей в советском правосудии. 

— Участие трудящихся в 
отправлении правосудия, — 
сказал он, — является одной 
из форм привлечения их к 
управлению государством. На-
родный заседатель имеет рав-
ные права с судьей, именно 
поэтому от него во многом 
зависит вынесение справедли-
вого приговора. Качество су-
дебного разбирательства в 
любом суде зависит от того, 
насколько подготовлен народ-
ны*; заседатель, насколько он 

ДОВЕРИЕ 
создает важность своей задачи, 
от его личного жизненного 
опыта. Поэтому мы хотим ви-
деть на этих выборных долж-
ностях людей по-настоящему 
достойных. 

150 народных заседателей 
избиралось в Североморске и 
пригородной зоне в прошлые 
выборы. Они хорошо справи-
лись со своей задачей. Будем 
надеяться, что и те, кто при-
дет им на смену, будут рабо-
тать не менее успешно... 

Первой слово взяла предсе-
датель заводского комитета 
А. А. Хлыненкова. Она пред-
ложила в народные заседате-
ли кандидатуру бактериолога 
Нины Ивановны Хмыровой, ко-
торая недавно работает на за-
воде, но зарекомендовала себя 
человеком добросовестным и 
принципиальным, заслужила 
уважение в коллективе. Пред-
ложение Хлыненковой поддер-
жала и старший мастер завода 
Екатерина Александровна 
Смирнова. 

— Предлагаю избрать народ-
ным заседателем анализатора 
готовой продукции Галину Ге-
оргиевну Рудалеву, — сказала 
заведующая заводской лабора-
торией А. М. Филистович. — 
Галина Георгиевна ведет боль-
шую общественную работу, 
является членом народного 
контроля, членом комиссии по 
качеству. Это человек принци-
пиальный, с высоким чувством 
долга, умеющий спокойно и 
по-деловому решать все про-
изводственные вопросы. Недав-
но Рудалева стала кандидатом 
в члены КПСС... 

— Я думаю, — добавила 
секретарь парторганизации за-
вода Л. С. Белова, — Галина 
Георгиевна Рудалева оправда-
ет оказанное доверие и будет 
так же отлично, как и рабо-
тает выполнять обязанности 
народного заседателя. 

Собрание единодушно про-
голосовало за предложенные 
кандидатуры. 

* * » 

В собрании принял участие 
заведующий отделом пропаган-
ды и агитации Североморского 
горкома КПСС И. А. Глядков. 

Л. КАЛМЫКОВА. 

И З Б Р А Н Ы ЕДИНОГЛАСНО Народный заседатель. С его 
участием любой приговор или 
решение, вынесенное совет-
ским судом, обретает объек-
тивную справедливость и все-
стороннюю обоснованность. 
Участие трудящегося челове-
ка в борьбе за социалистиче-
скую законность, за соблюде-
ние норм жизни советского 
общества — важнейшая фор-
ма его привлечения к управ-
лению делами государства. Вот 
почему в заседатели избира-
ются люди самые достойные, 
известные не только своими 
производственными успехами, 
нщ и богатой, чуткой душой, 
способные и прийти на по-
мощь товарищу, и в случае не-
обходимости трезво оценить 
ту или иную ситуацию, тот 
ил* иной поступок. 

Именно таких людей пред-
ложили от коллектива город-
ского комбината бытового 
обслуживания населения пред-
ставители цеховых участков 
предприятия на своем собра-
нии. 

Поступило два предложения: 
избрать народными заседате-

стр, ШШШЯШШШШШШШШ 

лями Североморского город-
ского народного суда прием-
щицу химчистки Т. А. Котову 
и портную ателье № 1 Т. М. 
Седову. 

— Знаю Татьяну Садову 
шесть лет, — сказала закрой-
щица В. В. Демидова. — От-
зывчивый человек, и что осо-
бенно важно — добросовест-
ный работник. Сознательно от-
носится и к работе, и к общест-
венным поручениям. 

— - Уверена, — подтвердила 
бригадир, секретарь комсо-
мольской организации ателье 
Н. Маркова, — что Таня будет 
достойным представителем на-
шего коллектива в народном 
суде. Она активная комсомол-
ка и стремится выполнить все 
поручения четко, с душой. 

О Т. А. Котовой много теп-
лых слов сказала директор 
горбыткомбината В. П. Лабусо* 
ва: 

— Если бы все так относи-
лись к работе, как Тамара Ан-
тоновна, у нас не было бы ни 

одной жалобы на обслужива-
ние населения. Она сердцем 
болеет за производственный 
план, никогда от нее не услы-
шит грубого слова заказчик, 
со всеми Котова вежлива и 
предупредительна. Все при-
емщики могут учиться у Тама-
ры Антоновны. 

— Второй год, — сказала 
председатель цехового коми-
тета профсоюза В. С. Григорь-
ева, — избирается Т. А .Кото-
ва членом цехкома. Ведет 
один из сложных участков ра-
боты — жилищно-бытовой сек-
тор, и нельзя не отметить, что 
справляется с общественным 
поручением неплохо, выполня-
ет его серьезно, по-ответствен-
ному. Уверена, чтр Тамара Ан-
тоновна оправдает доверие 
коллектива. 

Открытым голосованием 
Т. А. Котова и Т. М. Садова бы-
ли единогласно избраны на-
родными заседателями. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

« С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 

НАШ К А Л Е Н Д А Р Ь 

тельских и конструкторски* 
коллективов на решение 
больших комплексных задач. 
Научные и технические идеи 
Королева получили широкое 
применение в ракетной и 
космической технике. Под 
его руководством созданы 
многие баллистические и ге-
офизические ракеты, ракеты-
носители и пилотируемые 
космические корабли «Вос-
ток» и «Восход», на кото-
рых впервые в истории со-
вершены космический полет 
и выход человека в космиче-
ское пространство. Ракетно-
космические системы, во гла-
ве разработки которых стоял 
Королев, позволили впервые 
в мире осуществить запуски 
искусственных спутников 
Земли и Солнца, полеты ав-
томатических межпланетньм^ 
станций к Луне, Венере и 
Марсу, произвести мягкую 
посадку на поверхность Лу-
ны. Под его руководством 
были созданы искусственные 
спутники Земли серий 
«Электрон» и с Молния-1». 
многие спутники серии «Кос-
мос», первые экземпляры 
межпланетных разведчиков 
серии «Зонд». 

Королев воспитал много-
численные кадры ученых и 
инженеров. В 1957 году Ко-
ролеву присуждена Ленин-
ская премия. Он награжден 
тремя орденами Ленина, ор-
деном «Знак Почета» и ме-
далями. 

На снимке: С. И. Королев. 
Фотохроника ТАСС. 

УЧЕНЫЕ - ПЯТИЛЕТКЕ 
Плодотворным был 1976 год для ученых Мурманского 

морского биологического института. Здесь подготовлено к 
печати три научных сборника, опубликовано 35 статей о на-
учно-производственной деятельности института. Осуществле-
ны меры по своевременному и качественному выполнению 
заявок лабораторий на изготовление оборудования для на-
учно-исследовательских работ. В прошлом году ученые Мур-
манского морского биологического института разработали 
тринадцать тем но различным биологическим вопросам. Они 
выполнили объемы работ, запланированные Президиумом 
Академии наук СССР и Госкомитетом по науке и технике 
при Совете Министров СССР. Вышли из печати три сборника, 
один из них — «Влияние загрязнений на морские организ-
мы». Значительная часть материалов содержит результаты 
анализа экспериментальных исследований на базе ММБИ. 

Наш корр. 

ШШЯЯЯШШШЯШЯШШШШЯШЯШШШ 11 января 1977 года. 

С. П. Королев 

12 января исполняется 70 
лет со дня рождения совет-
ского ученого, конструктора 
ракетно-космических систем, 
академика, дважды Героя 
Социалистического Труда 
Сергея Павловича Королева 
(1907 — 1966). 

В истории освоения косми-
ческого пространства с име-
нем Королева связана эпоха 
первых замечательных дости-
жений. Выдающиеся органи-
заторские способности и та-
лант большого ученого поз-
волили ему на протяжении 
ряда лет направлять работу 
многих научно-исследова-



ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС 
КОЛХОЗНИКАМ, РАБОЧИМ СОВХОЗОВ, МЕХАНИЗАТОРАМ, УЧЕНЫМ, СПЕЦИАЛИСТАМ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РАБОТНИКАМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПОСТАВЛЯЮЩЕЙ СЕЛУ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

улучшить их качество. Следует полностью использовать 
имеющиеся возможности для дальнейшего наращивания 
производства хлопка, льна, фруктов, винограда, чая. 

Руководителям и специалистам колхозов и совхозов 
предстоит, исходя из конкретных условий, глубоко проана-
лизировать положение дел по каждой культуре и в ходе 
подготовки к весенним полевым работам осуществить ме-
ры, способствующие значительному увеличению валовых 
сборов продукции. 

Самого пристального рассмотрения требуют вопросы 
производства кормов. Колхозам и совхозам следует так 
организовать дело, чтобы обеспечить в нынешнем году зна-
чительный рост урожайности силосных культур, многолет-
них и однолетних трав, кормовых корнеплодов, повышение 
продуктивности естественных кормовых угодий. Каждое хо-
зяйство, каждая ферма должны иметь в достатке полно-
ценные корма и необходимые их страховые запасы. 

В 1977 году сельское хозяйство получит значительное 
количество минеральных удобрений. К сожалению, у нас 
еще не изжиты факты больших потерь удобрений вследст-
вие нарушения правил их отгрузки заводами, при перевоз-
ках и хранении. Крупным резервом повышения плодородия 
почв являются органические удобрения. Однако некоторые 
руководители хозяйств ослабили внимание к их накопле-
нию и внесению, ориентируясь на увеличение поставок 
минеральных туков. Борьба за высокоэффективное ис-
пользование минеральных и органических удобрений 
должна быть предметом постоянной заботы колхозов и сов-
хозов, сельскохозяйственных органов, объединений Сель-
хозтехники, предприятий химической промышленности, 
транспортных организаций. 

Поставленная XXV съездом партии задача роста эффек-
тивности и качества в сельском хозяйстве непосредственно 
связана с осуществлением мер по дальнейшему повышению 
культуры земледелия. В подготовке к весеннему севу это 
необходимо постоянно учитывать. 

Культура земледелия, как известно, — очень широкое и 
емкое понятие. Это и наведение строжайшего порядка на 
земле, это хорошие семена и тщательный уход за посевами, 
рациональное использование удобрений, высококачественная 
обработка почвы и высокопроизводительное использование 
техники, это выполнение всех полевых работ в сжатые сро. 
ни. Словом, все то, что, в конечном счете, воплощает в себе 
полновесный урожай. 

Центральный Комитет КПСС считает, что сейчас, когда 
закладываются основы будущего урожая, партийные орга-
низации, руководители хозяйств, агрономы обязаны отнес-
тись с особым вниманием к проведению всех мероприятий, 
обеспечивающих подъем культуры земледелия, как главного 
условия роста эффективности производства. Повысить куль-
туру земледелия — это значит дополнительно получить 
большое количество продукции сельского хозяйства. 

В нынешнем году объемы весенних полевых работ значи-
тельно возрастают. Из-за раннего наступления зимы в ряде 
районов страны остались недовыполненными планы зяблевой 
обработки почвы. Поэтому проведение весенних полевых ра-
бот потребует большого напряжения. Руководители, специа-
листы хозяйств должны все тщательно взвесить, с расчетом 
на худшие условия весны, учесть имеющиеся резервы с тем, 
чтобы в короткую весеннюю пору организовать наиболее 
производительный труд, не допустить ии одного часа по-
терь. 

Успех весеннего сева во многом будет зависеть от свое-
временной и надежной подготовки техники. В печати было 
опубликовано письмо башкирских, целиноградских и иванов-
ских механизаторов, которые обратились с призывом ко 
всем механизаторам страны досрочно и с высоким качеством 
подготовить к нолевым работам всю имеющуюся в хозяйст-
вах технику. Этот призыв повсеместно нашел широкую под-
держку, Инициаторы соревнования успешно выполняют при-
нятые обязательства. На линейку готовности уже поставлены 
все почвообрабатывающие и посевные машины, с опережени-
ем установленных сроков ведется ремонт тракторов. 

Надо сделать так, чтобы в каждой республике, крае, об-
ласти, в каждом колхозе и совхозе, в отделении и бригаде, 
на предприятиях Сельхозтехники были разработаны кален-
дарные графики подготовки машин к весеннему севу, обес-
печены высокие темпы ремонтных работ. Особое внимание 
должно быть обращено на качество. Лучше дважды, трижды 
проверить каждую машину сейчас, когда еще есть время, 
чем потом расплачиваться простоями техники, упущенными 
сроками, потерями урожая. 

Во всех колхозах и совхозах машинно-тракторные агрега-
ты должны действовать в две смены. В каждом хозяйстве 
нужно заранее подготовиться к обслуживанию машин на ве-
сеннем севе, создать обменный фонд узлов, агрегатов и за-
пасных частей, привести в готовность стационарные и пере-
движные пункты технического обслуживания, организовать 
звенья мастеров-наладчиков, диспетчерскую связь. Словом, 
сделать все, чтобы инженерная служба работала на севе, как 
хорошо отлаженный механизм. 

Большую мобилизующую? роль в успешном проведении по-
левых работ сыграет замечательное движение сельских ме-
ханизаторов за достижение наивысшей производительности 
ТРУДа, за максимальное использование технических возмож-
ностей машин. Несомненно, что это прогрессивное движение 
развернется в 1977 году с еще большей силой. 

Механизатор — центральная фигура современного сель-
ского хозяйства. От его знаний и профессионального мастер-
ства, опыта, 6т его отношения к делу в решающей степени 

зависят конечные результаты работы колхоза и совхоза. 
Обеспечение хозяйств механизаторскими кадрами для двух-
сменной работы приобретает в настоящее время первостепен-
ное значение. Там, где механизаторов не хватает, надо орга-
низовать дополнительную их подготовку, использовать все 
формы и методы обучения — сельскую общеобразователь-
ную среднюю школу, профессионально-технические училища, 
различные курсы. 

Самого широкого распространения заслуживает опыт Ро-
стовской партийной организации. По примеру ростовчан во 
всех областях, краях и республиках следует организовать 
массовый механизаторский всеобуч, чтобы как можно боль-
ше сельских жителей освоили профессию механизатора, уме-
ли управлять трактором, автомобилем, знали различную 
технику и машинную технологию производства. Руководите-
ли хозяйств обязаны проявлять максимум заботы о созда-
нии на весеннем севе хороших условий труда, быта и куль-
турного отдыха механизаторов. 

Большая роль в общей борьбе за урожай принадлежит 
славному рабочему классу, нашей социалистической индуст-
рии. ЦК КПСС обращается к коллективам промышленных 
предприятий, выполняющих заказы села, с призывом — 
своевременно поставить машины, запасные части, нефтепро-
дукты, минеральные удобрения и другие материально-тех-
нические средства, изыскивать возможности для перевыпол-
нения планов производства за счет использования внутрен-
них резервов, усилить шефскую помощь колхозам и совхо-
зам. 

Центральный Комитет КПСС считает, что особое внима-
ние сейчас должно быть приковано к животноводству. Самая 
неотложная задача партийных, советских и хозяйственных 
органов, руководителей и специалистов хозяйств, всех кол-
хозников и рабочих совхозов обеспечить значительное уве-
личение производства мяса, молока и других животновод-
ческих продуктов, улучшить снабжение ими населения горо-
дов и промышленных центров. Решающую роль в этом сыг-
рает организованное проведение зимовки скота. В этом году 
условия для ее проведения складываются более благоприят-
но. Кормов заготовлено больше, повысился уровень механи-
зации на фермах, улучшилась обеспеченность скота совре-
менными помещениями, и что особенно важно, выросли ква-
лифицированные кадры животноводов. 

В зимний период первостепенное значение на фермах име-
ет рациональное использование кормовых ресурсов, органи-
зация переработки кормов, повышение питательной их цен-
ности. Эта работа должна вестись повсеместно настойчиво и 
целеустремленно. Дело надо поставить так, чтобы в каждом 
хозяйстве кормоцеха действовали четко и бесперебойно, что-
бы каждый килограмм корма использовался только в подго-
товленном виде и давал наивысшую отдачу продукцией. 

Важной задачей является улучшение воспроизводства ста-
да. В зимне-весенние месяцы поступает основное количест-
во приплода молодняка. Обеспечение полной сохранности на-
родившихся телят, поросят и ягнят — это основа не только 
для роста поголовья и производства продукции в текущем 
году, но и для динамичного развития отрасли в будущем. 
Крупным резервом дополнительного получения мяса явля-
ется широкое внедрение интенсивных методов откорма и на-
гула скота, увеличение веса животных, реализуемых на убой. 
Уже в зимний период необходимо обеспечить значительное 
повышение удоез молока от каждой коровы, добиться устой-
чивого роста производства и закупок этой продукции. 

Центральный Комитет КПСС считает, что работники жи-
вотноводства имеют возможность в этом году ставить перед 
собой и решать более крупные задачи. Об этом наглядно 
свидетельствует опыт животноводов Киевской области, кото-
рые выступили с ценной инициативой добиться значительно-
го повышения продуктивности молочного скота и привесов 
животных на откорме, перевыполнить планы и задания по 
продаже всех продуктов животноводства государству, а но 
закупкам молока в 1977 году выйти на уровень, предусмот-
ренный пятилеткой на 1978 год. Этот патриотический почин 
киевлян, одобренный ЦК КПСС, несомненно, найдет горя-
чий отклик среди все,х животноводов страны. 

Товарищи! Наша Родйна вступила в год своего большого 
юбилея — шестидесятилетия Великой Октябрьской социали-
стической резолюции. Труженики села, как и все советские' 
люди, стремятся прийти к этой славной дате с новыми свер. 
шениями в коммунистическом строительстве. 

Центральный Комитет КПСС считает, что партийные, 
профсоюзные и комсомольские организации, советские и 
сельскохозяйственные органы должны сделать все, чтобы 
обеспечить высокую организованность, четкий ритм работы 
на полях и фермах, не допускать в -колхозном и совхозном 
производстве каких-либо перебоев, простоев, «пустых» дней. 
Каждый трудовой час должен быть отмечен конкретным 
вкладом в дело увеличения производства продукции земле-
делия и животноводства. Разработанные хозяйственные пла-
ны следует подкрепить разносторонней организаторской и 
политической работой, под особый контроль взять решающие 
участки колхозного и совхозного производства. Несомненно, 
что, как и прежде, в борьбе за высокий урожай, за новый 
подъем животноводства в текущем году сельские коммуни-
сты и комсомольцы будут идти в первых рядах, показывать 
пример мастерства, высокопроизводительного труда, органи. 
зованности и дисциплины. 

Центральный Комитет КПСС призывает колхозников, ра-
бочих совхозов, механизаторов, ученых, специалистов сель-
ского хозяйства, работников промышленности, поставляю-
щей селу материально-технические средства, активно вклю-
читься в социалистическое соревнование за достижение в 
1977 году высоких рубежей в сельском хозяйстве и выража-
ет уверенность, что они впишут в юбилейном году новую, яр-
кую страницу в развитие этой жизненно важной отрасли 
нашей экономики. 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, 

По ударному трудится в 
эти дни формовщица, ударник 
коммунистического труда Ан-
фиса Васильевна Шумилова 
из бригады булочного цеха Се-
вероморского хлебокомбината, 
которую возглавляет Н. Пиме-
нова. 

На предприятии она рабо-
тает около 30 лет, в совершен-
стве знает все операции по 
изготовлению булочных изде-
лий. Фото 8. Матвейчука. 

РАССКАЖУ 
О Т О В А Р И Щ Е 

Д Р У Ж Б А 
ДЕЛОМ КРЕПИТСЯ 

С североморцем Никола-
ем Ивановичем Ивановым 
познакомился я недавно, на 
одном из строительных объ-
ектов. Оба мы по профессии 
буровые мастера и, надо ска-
зать, работа наша и сложна, 
и ответственна. Мы бурим 
скважины для взрывов, что-
бы убрать часть скального 
грунта с прилегающих сопок 
— без этого у нас, на Край-
нем Севере, редко обходится 
какая стройка. Николай Ива-
нов — опытный бурильщик, 
за плечами у него не одни 
год работы по этой специаль-
ности. У меня же был опре-
деленный перерыв, и поэто-
му частенько приходилось 
обращаться к другу за по-
мощью. И всегда находил в 
нем поддержку. 

На одном из участков 
местность по рельефу для 
бурения досталась нам очень 
трудная, и тут Николай, не-
смотря на напряженность, 
находил время, чтобы дать 
дельный совет и мне, и дру-
гим товарищам. 

В умении прийти на по-
мощь видится не только от-
зывчивое сердце Иванова, 
его бескорыстие, но и забо-
та об общем деле. Она про-
является во многом, и в том 
числе в большой рационали-
заторской работе. Везде, где 
можно найти более совер-
шенный, высокопроизводи-
тельный и надежный способ 
бурения, Николай применяет 
смекалку и творчество. 

Например, на том же 
сложном участке сопку зали-
вали грунтовые воды, быст-
ро превращавшиеся на 
сильном морозе в лед. По 
нему практически невоз-
можно было передвигать бу-
ровые станки. И тогда Ива-
нов предложил наварить на 
ходовые гусеницы своего 
станка специальные шипы. 
С помощью сварщика он же 
внедрил это новшество, и те-
перь станок цепко держался 
за ледяной грунт, передви-
гался по нему устойчиво. 

Эксперимент удался, а 
Николай работает уже над 
другой проблемой: как спас-
ти "скважины от заиления и 
затопления грунтовыми во-
дами. Думается, он справит-
ся и с этой задачей. Ведь 
беспокойный характер соче-
тается в мастере с настойчи-
востью, опытом, отличным 
знанием дела. 

Н. С Т Е И А Н Ю К , 
буровой мастер. 
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ЧТО ПРИНЕСЕТ 
СОДРУЖЕСТВО ? 

Как уже сообщала газета, в нашем городе состоялся двух-
дневный смотр методической работы преподавателей детских 
музыкальных школ Североморского кустового объединения. 

Сегодня мы даем слово участникам заседания одной из 
секций смотра — общественно-эстетической, рассмотревшей 
вопросы о работе музыкальных школ по созданию художе-
ственной самодеятельности в общеобразовательных средних 
школах, клубах и,домах культуры, об улучшении уровня 
воспитательной работы и пропаганды музыкального искусст-
ва среди школьников и рабочей молодежи. 

Б. Н. ГРЕБЕНЮК, директор 
Поляриииской детской музы 
калькой школы: 

— Эффективная помощь 
музыкальных школ школам 
общеобразовательным, * клум-
бам и домам культуры обяза-
тельно должна вестись по 
двум каналам: преподаватель-
скими коллективами ДМШ и 
самими учащимися. Многие 
преподаватели нашей школа 
относятся к этому ответствен-
но. Но, к сожалению, пока не 
изжито мнение определенной 
части родителей: мой сьш 
или дочь учатся музыке толь-
ко для себя. Поэтому нередко 
ученики-музыканты не прино-
сят должной пользы для эсте-
тического развития своих 
сверстников в средней школе. 

Вторая наша беда: хотя в 
каждом клубе есть коллектив 
художественной самодеятель-
ности. но музыкальная куль-
тура этих коллективов чаще 
всего на очень низком про-
фессиональном уровне А мы. 
музыканты - профессионалы, 
помогаем клубной художест-
венной самодеятельности 
лишь в период подготовки к 
фестивальным смотрам. Эпи 
зодичность эта пользы прино 
сит мало. Судите сами: за 
канчивается фестиваль, и ху 
дожественная самодеятель 
иость в домах культуры зв 
мырает. 

А ведь каждой музыкаль-
ной школе по силам система-
тически оказывать помощь и 
в подготовке музыкальных 
номеров, и в аккомпанементе 
вокалистам, и даже в созда-
нии хоровых коллективов и 
вокально - инструментальных 
ансамблей. Здесь важна и 
другая сторона вопроса: лес-
ное содружество с трудовы-
ми коллективами благотворно 
сказывается н на коллективе 
музыкальной школы. 

Е. М. АРХАНГЕЛЬСКАЯ, 
шреподаватель детской музы-
кальной школы пос. Сафоно-
ве: 

— Наш коллектив также 

исходит из того, что воспиты-
вать активного участника ху-
дожественной самодеятельно-
сти в средней школе — дело 
профессионалов. Потому, бук-
вально с первого класса, мы 
приучаем своих воспитанни-
ков, полученными в ДМШ 
знаниями приносить опреде-
ленную пользу окружающим. 

Благодаря совместным уси-
лиям детского п учительско-
го коллектива, мы активно 
используем такие формы ра-
боты, как лекторий, который 
ведем параллельно курсу му-
зыкальной литературы, так 
называемые эстетические ча-
сы, концерты художественной 
самодеятельности, вечера от-
дыха. Всем запомнился вечер, 
посвященный 70-летию Д. Шо-
стаковича, вечер современной 
зарубежной музыки. Работает 
музыкальная школа в тесном 
контакте с классными руко-
водителями. 

С. С. ХАМАДЕЕВА, препо 
даватель ДМШ пос. Сафоново: 

— Успех совместной рабо-
ты зависит и от настроения, 
с которым музыкант-профес-
сионал приходит в клуб или 
в школу, если с душой взялся 
за дело. — на полпути потом 
его не бросишь и, конечно, 
от условий для творческой 
работы. 

Н. М. КОРОТКАЯ, препода-
ватель Североморской ДМШ: 

— Хорошие условия — это, 
конечно, уже многое. Но мне 
кажется, что немаловажно ви-
деть заинтересованность в на-
шей помощи и, если хотите, 
энтузиазм со стороны адми-
нистрации школ и клубов. К 
примеру, я руковожу дет-
ским хором в средней шко-
ле № 7. И мне очень при-
ятно работать в содружестве 
с таким преподавателем пе-
ния, как Роза Иосифовна Кор-
сакова. Она обладает умени-
ем заинтересовать ребят (в 
хоре 80 учеников, среди ко-
торых много мальчиков). Эн-
тузиаст своего дела, Розз 

Иосифовна вечерами, когда 
условия для репетиций наи-
более подходящие, собирает-
ся с ребятами на спевки. 
Часто ученики этой школы 
собираются у нас в ДМШ. 
Вместе мы работаем над дик-
цией, словом, звуком, учим 
разбираться в более сложных 
для восприятия музыкальных 
произведениях. 

Н. В. СИДОРЕНКО, препо-
даватель музыкальной школы 
пос. Росляково: 

— Занимаясь пропагандой 
музыкальных знаний среди 
населения поселха, мы стре-
мимся обязательно включать 8 
свои лекции и концерты ис-
полнение произведений на на-
родных инструментах. Это, 
во-первых, знакомит слушате-
лей и особенно молодежь с 
народной музыкой, а, во-вто-
рых, уже по принципу от 
простого к сложному, мы мо-
жем подходить к концертам 
классической музыки. 

• « * 

Активное участие в работе 
общественно-эстетической сек-
ции семинара приняли завуч 
Североморской музыкальной 
школы Е. С. Победнмская, 
преподаватель Мурманского 
музыкального училища Т. Б. 
Чеснокова, заведующая отде-
лом культуры горисполкома 
Е. С. Волкова и другие. 

В своих выступлениях они 
подвели итоги работы секции, 
с удовлетворением отметив 
острую заинтересованность 
работников музыкальных 
школ в тесном контакте с 
общеобразовательными шко-
лами и клубами. Секция на-
метила конкретный план улуч-
шения общественно-эстети-
ческой работы среди населе-
ния. Существующая однобо-
кость в этой работе (преобла-
дание лекций и концертов) 
исчезнет, если разнообразить 
формы эстетического содру-
жества. К примеру, хорошо 
зарекомендовало себя созда-
ние в школах агитбригад. А 
концерт классической музыки 
соберет больше слушателей, 
если перед его проведением 
музыкантам - профессионалам 
выступать в производствен-
ных коллективах, школах с 
небольшими аннотациями, ув-
лекательными рассказами о 
музыке и ее создателях. Не 
нужно забывать и того, что 
лучше, эмоциональнее воспри-
нимаются концерты, где вы-
ступают сами дети. 

Итога прошедшего смотра-
семинара, несомненно, ока-
жут большую помощь в под-
готовке приближающегося 
праздника искусств «Северо-
морская весна», посвященно-
го 60-летию Великого Октяб-
РЯ Е. АНАТОЛЬЕВА. 

ВСТРЕЧИ 
НА ЛЕДОВОМ 
ПОЛЕ 

Популярен среди школьни-
ков нашего города хоккей. 
Особенно увлекательными хок-
кейные баталии были у ребят 
в дни школьных каникул. Тем 

Iболее все встречи на ледовом 
поле проходили под флагом 
городских соревнований на 
приз клуба «Золотая шайба». 

I Главной цели — организации 
досуга школьников и их массо-
вого вовлечения в регулярные 
занятия спортом — прошед-
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шие соревнования, думается, 
добились. • «Золотая шайба» 
подняла североморских ребят 
еще на одну ступень к сдаче 
норм комплекса П О и, конеч-
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но, укрепила их здоровье, сде-
лала хоккей с шайбой еще бо-
лее любимым и популярным 
видом спорта среди ребят. 

20 школьных команд трех 

Iвозрастных групп, или 250 лов 
ких и смелых мальчишек ста-
ли участниками соревнований. 
Вчера, после заключительной 
встречи, были подведены ито-
ги соревнований. Главные при-
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зы и награды «Золотой шай-
бы» завоевали команды школ 
№№ 10, 2, 12. 

Е. БУРЛАКОВА, инструктор ГК ВЛКСМ. ь 

С П О Р Т В Ч Е М П И О Н С К О М К Л А С С Е 

Свердловск. Каждый день у ребят 7-го «Б» класса свердловской 
школы № 93 — чемпиона первых Всесоюзных детских спортив-
ных игр «Старты надежд» — начинается с бодрящей зарядки, 
тренировочных занятий. Они приходят на уроки к 10 часам утра, 
а до этого успевают побывать в бассейне, побегать в зале или 
по тропинкам парка, зимой покататься на лыжах. Такой распо-
рядок дня принят у них по совету тренера А. С. Смирнова, ко-
торый взял шефство над классом два года назад. 

В своих спортивных занятиях ребята избрали легкоатлетиче-
скую специализацию. На играх в Артеке в кроссе класс-чемпион 
отыграл у своих соперников больше всего очков. 

Готовясь к «Стартам надежд», свердловские школьники вос-
пользовались помощью и других опытных тренеров-уральцев. За 
короткий срок в к\ассе разучили веселую спортивно-гимнастиче-
скую композицию «Пусть весь мир поет». 

Класс-чемпион мечтает о новых победах, новых стартах. В уче-
бе одноклассники стремятся быть также первыми — уже сейчас 
они лучшие в школе. 

На снимке: олимпийская чемпионка Инсбрука по конькам Га-
лина Степанская с семиклассниками 93-й школы. 

Фото А. Грахова (Фотохроника ТАСС). 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О С М О Т Р Е - К О Н К У Р С Е НА Л У Ч Ш У Ю 

П О С Т А Н О В К У О Б О Р О Н Н О - М А С С О В О Й Р А Б О Т Ы 

В П Е Р В И Ч Н Ы Х К О М С О М О Л Ь С К И Х 

О Р Г А Н И З А Ц И Я Х И О Р Г А Н И З А Ц И Я Х Д О С А А Ф 

Первичные комсомольские организации и организации 
ДОСААФ г. Североморска и пригородной зоны включились я 
смотр-конкурс на лучшую постановку оборонно-массовой рабо-
ты, посвященный 50-летию ДОСААФ. Це\ь конкурса — дальней-
шая активизация оборонно-массовой работы среди трудящихся, 
различных категорий молодежи и учащихся в свете требований 
XXV съезда КПСС. 

О Р Г А Н И З А Ц И Я И У С Л О В И Я К О Н К У Р С А 
Областной смотр-конкурс проводится по 1 июня 1977 года. Ру-

ководство конкурсом в районах, городах и области возложено на 
соответствующие комитеты комсомола и ДОСААФ, областной 
штаб Всесоюзного похода комсомольцев и Молодежи по местам 
боевой славы и на соответствующие штабы в городах и районах. 

Победителями конкурса будут считаться те первичные органи 
зации ДОСААФ, которые обеспечат: 
,— выполнение всеми членами общества и организациями в це 
лом Устава ДОСААФ СССР; 

— систематическое и глубокое разъяснение членам ДОСААФ 
ленинских заветов о защите социалистического Отечества, тре-
бований XXV съезда КПСС об укреплении обороноспособности 
страны, революционных, боевых и трудовых традиций советского 
народа, воспитание членов общества в духе советского патрио-
тизма и социалистического интернационализма, беспредельной 
преданности делу Коммунистической партии, любви и уважения 
к Советским Вооруженным Силам, постоянной готовности к за-
щите Родины; 

— участие в социалистическом соревновании среди первичных 
организаций ДОСААФ города и района, области; 

— систематическое участие членов ДОСААФ первичной орга-
низации в походах по местам революционной, боевой и трудовой 
славы, в военно-спортивных играх «Зарница» и «Орленок»; 

— организацию наибольшего количества встреч с ветеранами 
войны и труда, отличниками боевой и политической подготовки 
воинских частей, организованное проведение традиционных ме-
сячников и недель оборонно-массовой работы; 

— вовлечение в ряды оборонного общества не менее 80 про-
центов работающих и учащихся; 

— создание уголков ДОСААФ и фотомонтажей на военно-
патриотическую тему, проведение коллективной и индивидуаль-
ной подписки на газету «Советский патриот», журналы «Военные 
знания» и «Крылья Родины», оформление витрин с газетой «Со-
ветский патриот»; 

— создание самодеятельных спортивно-технических клубов, 
курсов, технических кружков и охват военно-технической учебой 
не менее 30 процентов членов ДОСААФ при обязательном вы-
полнении заданий по подготовке технических специалистов для 
народного хозяйства; 

— систематическую подготовку молодежи допризывного и при-
зывного возрастов к службе в Вооруженных Силах СССР, сдачу 
каждым призывником нормативов комплекса ГТО и на спорт в 
ный разряд по одному из военно-технических видов спорта; 

— привлечение к занятиям военно-техническими видами спорта 
не менее 40 процентов, членов ДОСААФ организации, наличие 
постоянных команд по 4—5 военно-техническим видам спорта, 
участие их в районных и городских соревнованиях и занятие на 
них призовых мест, подготовку из числа участников соревнова-
ний не менее 15 процентов спортсменов-разрядников, сдачу нор-
мативов ГТО по пулевой стрельбе не менее 80 процентов членов 
ДОСААФ; 

— развитие и укрепление материально-технической базы — 
строительство тиров, простейших мотодромов, водных станций, 
коллективных радиостанций, учебных классов и т. п. 

П О Д В Е Д Е Н И Е И Т О Г О В К О Н К У Р С А 
И Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е П О Б Е Д И Т Е Л Е Й 

Учебная организация ДОСААФ, занявшая первое место, награж-
дается настольным знаком обкома ДОСААФ «За_ активную рабо 
ту» и набором спортивной техники на сумму 600 рублей. Заняв-
шая второе место — вымпелом обкома ВЛКСМ и обкома 
ДОСААФ и набором спортивной техники на сумму 400 руб\ей. 
Занявшая третье место — Почетной грамотой обкома ВЛКСМ 
и обкома ДОСААФ и набором спортивной техники на сумму 
250 рублей. 

Учебные организации ДОСААФ, выполнившие условия кон-
курса, но не занявшие призовые места награждаются Почетной 
грамотой обкома ВЛКСМ и обкома ДОСААФ. 

ТОПЛИВО -
МОРСКАЯ 

ВОДА 
Обычную морскую воду 

начали использовать в Гру-
зии с помощью особых теп-
лонасосных установок для 
отопления и организации 
ряда технологических про-
цессов в пищевой промыш-
ленности. Теплом морской 
воды отапливается, напри-
мер, зал курорта Пицунда, 
ведется термическая обра-
ботка сырья на одной из 
чайных фабрик. 

Тепловые насосы, работа-
ющие по принципу холо-
дильников, несложным пе-
реключением с одного ре-
жима работы на другой 
способны также хорошо 
кондиционировать воздух в 
помещениях в жаркие лет-
ние месяцы. Это дает эко-
номию топлива. (ТАСС). 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
11 — 12 января — «Без-

отцовщина». Начало в 10, 
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речка». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40 и 22. 
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