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Н. В. УСЕНКО 
Николай Витальевич У сон ко родился в 1027 году в Сева-

стополе. 
Трудовую деятельность начал И лешим пареньком в бло-

кадном Ленинграде. В октябре 1942 года вступил в комсо-
мол. В мае 1943 года добровольцем ушел на фронт и на од-
ном из кораблей Краснознаменного Балтийского флота уча-
ствовал в боевых операциях. 

В 1947 году Н. В. Усенко стал коммунистом. После оконча-
ния в 1951 году Ленинградского военно-морского политиче-
ского училища имени А. А. Жданова получил направление 
на Северный флот. 

В 1955—1959 годах Н. В. Усенко — слушатель Военно-поли-
тической академии имени В. И. Ленина в Москве. Завершив 
учебу, продолжил службу на Северном флоте. 

В 1971 году Н. В. Усенко окончил Военную академию Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил СССР . 

В 1973 году Николая Витальевича Усенко назначают на-
чальником отдела пропаганды и агитации — заместителем 
начальника политического управления Военно-Морского 
Флота, а в 1976 году — первым заместителем начальника по-
литического управления В М Ф . 

С июня 1980 года вице-адмирал Н. В, Усенко — член Во-
енного совета — начальник политуправления Краснознамен-
ного Северного флота. 

. Н. В. Усенко глубоко знает военное дело, настойчиво и це-
леустремленно проводит в жизнь требования Коммунисти-
ческой партии и Советского правительства по обеспечению 
надежной защиты Родины. Пользуется заслуженным авто-
ритетом у личного состава флота. Депутат Верховного Со-
вета Р С Ф С Р десятого созыва. 

За большие заслуги перед Родиной вице-адмирал Н. В. 
Усенко удостоен высокого звания Героя Советского Союза . 
Он награжден орденами Ленина,. Красного Знамени, «За 
.службу Родине в Вооруженных Силах СССР» I I I степени, 
пятнадцатью медалями. . 

Юбилею Победы—достойную встречу! 
= = = = Ы В о б к о м е К П С С - — 

Бюро обкома КПСС приняло постановление «Об инициа-
тиве ветеранов Великой Отечественной войны производствен-
ного объединения «Мурманская судоверфь» и молодых элек-
тролизникои комбината «Со веронике ль». 

Обсудив обращение группы участников Великой Отечест-
венной войны и письмо молодых злектролизников комбина-
та «Се вероникель», опубликованные в газете «Полярная 
правда», бюро обкома КПСС одобрило патриотическую ини-
циативу ветеранов Великой Отечественной войны производ-
ственного объединения «Мурманская судоверфь» и молодых 
эле ктролизни ков комбината «Североникель», решивших 
встретить 40-летие Победы личными трудовыми подарками 
и призвавших к этому всех трудящихся области. 

КАНДИДАТЫ 
Согласно ст. 38 Закона Р С Ф С Р «О выборах в местные Со-

веты народных депутатов Р С Ф С Р » зарегистрированы канди* 
даты в депутаты Североморского городского Совета народ-
ных депутатов: 

— по избирательному округу № 58 — Буйная Валентина 
Александровна; 

— по избирательному округу № 65 — Саковский Сергей 
Николаевич; 

(Окончание на 4-й стр.). 

РОДИНУ ЗАЩИТИМ 
Н А Д Е Ж Н О В ПОЛЯРНИНСКОМ ДОМЕ 

ОФИЦЕРОВ СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА КАНДИДАТА В 
ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА РСФСР ЧЛЕНА ВОЕН-
НОГО СОВЕТА — НАЧАЛЬНИ-
КА ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ ФЛОТА ГЕРОЯ СО* 
ВЕТСКОГО СОЮЗА ВИЦЕ-
АДМИРАЛА Н. В. УСЕНКО С 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ. v 

Встречу открыл председатель 
исполкома Полярного городского 
Совета народных депутатов В, Т. 
Иванишкин. Он предоставил слово 
доверенному лицу кандидата ь 
депутаты офицеру А. А. Марда-
нову. 

Выступающий сказал, что вы-
движение члена Военного совета 
-— начальника политического уп-
равления флота вице-адмирала 
Н, В. Усенко кандидатом в депу-
таты Верховного Совета Россий-
ской Федерации было единодуш-
но поддержано всеми трудовыми 
и воинскими коллективами, все-
ми избирателями Североморского 
избирательного округа № 538. 

Офицер А. А. Марданов рас-
сказал о жизни и деятельности 
кандидата в депутаты, его напря-
женной работе по дальнейшему 
повышению боевой готовности 
флота, идейно - политическому, 
воинскому и нравственному вос-
питанию североморцев, заботе о 
социально - экономическом раз-
витии городов и поселков флота. 

' Затем выступил кандидат в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР вице-адмирал Н. В. Усен-
ко. Он тепло поблагодарил всех 
избирателей за оказанное дове-
рие. 

У каждого североморца отно-
шение к Полярному — особое, 
продолжал выступающий. Именно 
здесь рождался Северный флот, 
именно отсюда, от причалов Ека-
теринииской гавани, уходили в 
бой корабли и подводные лодки, 
ведомые героями-североморцами. 

Кандидат в депутаты остано-
вился на успехах сбветского на-
рода в совершенствовании разви-
той социализма, выполнении ука-
заний товарища К. У. Черненко, 
заботе партии о повышении бла-
госостояния советских людей, 
рассказал об основных направле-
ниях социального и экономиче-
ского развития страны в завер-
шающем году пятилетки, ярко и 
убедительно показал преимуще-
ства социалистического образа 
жизни перед буржуазным. 

Однако решать величественные 
созидательные задачи советско-
му народу приходится в сложных 
условиях обострившейся между-
народной обстановки. 

В таких условиях, отметил 
кандидат в депутаты, партия и 
правительство делают все для 
дальнейшего укрепления оборо-
носпособности страны, повыше-
ния боевой готовности Совет-
ских Вооруженных Сил. В общем 
строю достойное .место занимает 
и наш Краснознаменный Северный 
флот. 

Сейчас североморцы активно 
включились в социалистическое 
соревнование под девизом «40-
летию Великой Победы, XXVII 
съезду КПСС — наш самоотвер-
женный ратный труд!». Перед 
нами, сказал выступающий, сто-
ят сложные задачи. Их успешное 
выполнение будет зависеть от 
умело и эффективно организо-
ванных боевой и политической 
учебы, идеологической, партий-

но-политической работы, от лич-
ной ответственности каждого се-
вероморца. . 

В заключение кандидат в депу-
таты Верховного Совета РСФСР 
член Военного совета —• началь-
ник политического управления 
флота вице-адмирал Н. В. Усен-
ко пожелал избирателям новых 
успехов в трудовых и ратных де-
лах на благо нашей социалисти-
ческой Родины. 

» 1» m 

В СЕВЕРОМОРСКОМ ДОМЕ 
ОФИЦЕРОВ СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА КАНДИДАТА В ДЕ-
ПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕ-
ТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ЧЛЕНА ВОЕННОГО СО-
ВЕТА — НАЧАЛЬНИКА ПО-
ЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФЛОТА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ВИЦЕ - АДМИРАЛА 
Н. В. УСЕНКО С ИЗБИРАТЕ-
ЛЯМИ. 

Встречу открыл председатель 
исполкома Североморского город-
ского Совета народных депутатов 
Н. И. Черников. 

Затем слово было предостав-
лено доверенному лицу кандида-
та в депутаты офицеру А. А, 
Марданову. Он рассказал о жиз-
ни и деятельности кандидата, 
охарактеризовал его как компе-
тентного политического руководи-
теля, организатора партийно по-
литической работы на флоте, на-
правленной на дальнейшее повы-
шение боевой готовности, бди-
тельности, укрепление воинской 
дисциплины, коммунистическое 
воспитаиие североморцев, и при-
звал избирателей в день выборов 
единодушно проголосовать за 
кандидата в депутаты Верховно-
го Совета РСФСР вице-адмирала 
Н. В. Усенко. 

На встрече выступили слесарь 
местного предприятия К. И. Са-
венко, командир отделения одно-
го из кораблей старшина 1 статьи 
С. В. Трифонов, крановщик Тери-
берских судоремонтных мастер-
ских А. Ф. Балыбердин, учитель-
ница средней школы № 10 3. В. 
Жидких, депутат областного Со-
вета народных депутатов, член 
комитета ВЛКСМ портная ателье 
№ 1 горбыткомбината Т. А. Та-
ганова, заведующая аптекой 
№ 31 А. И. Дворцсва. В своих 
выступлениях они говорили о том 
политическом и трудовом подъе-
ме в трудозых и воинских кол-
лективах, который вызван подго-
товкой н выборам, участием ра-
бочих и служащих, воинов-се-
вероморцев в социалистическом 
соревновании за достойную встре-
чу 40-летия Вел жой Победы, 
XXVII съезда КПСС, об успехах 
флотских коллективов в выполне-
нии заданий одиннадцатой пяти-
летки. Выступающее заявили, что 
в день выборов все избиратели 
единодушно отдадут свои голоса 
за кандидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных, за 
счастье советских людей. 

Затем выступил кандидат в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР вице-адмирал Н. В. Усен-
ко. Тепло поблагодарив избира-
телей за высокое доверие, он 
рассказал о своей работе депута-
та нынешнего состава Верховно-
го Совета Российской Федерации, 
выполнении наказов избирателей, 

которые были даны на предыдуч 
щих выборах. За последние годы 
тысячи жителей Североморска и 
пригородной зоны получили (но-! 
вые квартиры и улучшили свои 
жилищные условия, вошли в 
строй действующих новые меди-; 
цинские учреждения, здания cot 
циально-бытовогр и культурного 
назначения, выделены дополни-
тельные автобусы и катера на 
наиболее напряженных маршру-
тах. Сделано и делается многое 
для улучшения благосостояния, 
обслуживания североморцев, про-
должал выступающий. Потому что 
забота о благе народа — глав-
ная цель Коммунистической пар-
тии. 

Кандидат н депутаты напомнил 
слушателям об итогах второй 
сессии Верховного Совета СССР, 
основных направлениях социч 
ального и экономического разви-
тия сгргны в текущем году, до 
ложениях и выводах, изложсн-i 
ных в речи товарища К. У. Чер-т 
ненко на заседании Политбюро 
ЦК КПСС 15 ноября 1984 года и 
в его статье «На уровень требо-
ваний развитого социализма», oci 
тановился на успехах советского 
народа в коммунистическом стро^ 
ительстве, на конкретных приме-
рах аргументированно показал 
преимущества социалистической 
демократии и советского образа 
жизни перед капиталистическими* 

Значительную часть своего вы-
ступления кандидат в депутаты 
отвел результатам труда рабо-
чих и служащих местных пред-* 
приятий и учреждений, вкладу 
североморцев в выполнение pe-i 
шений XXVI съезда КПСС. План 
основных видов продукции пред-
приятия Североморска и приго-
родной зоны в минувшем году 
выполнили на 104,3 процента*, 
производительность труда повы-
силась на 4,7 процента. Bĉ t 
трудовые коллективы поддержали 
патриотический почин — отрабо-
тать в нынешнем году два дня 
на сэкономленных топливе, сы-
рье, электроэнергии. 

Для осуществления созидатель-
ных планов советскому народу 
необходим мир. 

Именно поэтому от каждого 
североморца требуется высока*! 
личная ответственность за безо-
пасность Родины. Выступающий 
рассказал о ходе боевой и по-
литической подготовки на фло-
те, социалистического соревнова-
ния под Девизом «40-летию Ве-
ликой Победы, XXVII съезду 
КПСС — наш самоотверженный 
ратный труд!», о задачах, стоя-
щих перед флотом в нынешнем 
году. 

Успех всей нашей работы, под-
черкнул выступающий, в первую 
очередь будет зависеть от само-
отверженных усилий каждого из 
нас на своем рабочем месте, бое-
вом посту. 

В заключение кандидат в депу-
таты заверил избирателей, что 
приложит все свои силы, знания 
и опыт, чтобы оправдать высо-
кое доверие. 

На встрече были одобрены на-, 
казы избирателей своему канди-
дату в депутаты и принято об-
ращение ко всем избирателям 
Североморского избирательного 
округа № 538. 



Н а встреч у X X VII 
съезду КПСС 4 0 - Л Е Т И Ю ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

По сообщению ЦСУ СССР об итогах выполнения Государственного 

плана экономического и социального развития в 1984 году 

ОСОБЫМ СМЫСЛОМ наполне-
ны для всех советских 

людей ударные смены в честь 
40-летия Великой Победы. До-
стигая высоких показателей, 
перевыполняя задания, миллио-
ны тружеников приумножают 
славные традиции народа-сози-
дателя, иарода-поэедителя. 

Какие же рубежи взял совет-
ский народ в 1984 году? 

ЦСУ СССР сообщает, что в 
1984 году по сравнению с 1983 
годом национальный доход уве-
личился на 2,6 процента, объ-
ем промышленного производст-
ва — на 4,2 процента, в том 
числе по группе «Б» — на 
4,3 процента, грузооборот всех 
видов транспорта — на 2,9 
процента, ввод в действие ос-
новных фондов за счет госу-
дарственных капитальных вло-
жений — на 3 процента. Введе-
но в действие около 200 круп-
ных промышленных предприя-
тий. Досрочно открыто рабочее 
движение на всем протяжении 
Байкало-Амурской магистрали. 

В сельском хозяйстве, не-
смотря на неблагоприятные по-
годные условия, валовая про-
дукция увеличилась в 1984 го-
ду на 5,6 процента по сравне-
нию со среднегодовым объемом 
за первые три года пятилетки. 
Государственные закупки моло-
ка, скота и птицы возросли по 
сравнению с 1983 годом на 4 
процента, яиц — на 3 процен-
та. 

В 1984 году улучшились ка-
чественные показатели. Произ-
водительность труда возросла 
в целом по народному хозяйст-
ву на 3 процента, в промыш-
ленности — на 3,8 процента, в 
строительстве — на 2,8 процен-

та и на железнодорожном 
транспорте — на 2 процента. 
За счет роста производительно-
сти труда в промышленности 
получено 93 процента прироста 
промышленной продукции про-
тив 90 процентов по плану. 

Реальные доходы населения 
за 1984 год повысились на 3 

зовая промышленность, атом-
ная энергетика. Большие зада-
чи ждут металлургов, машино-
строителей. Многое предстоит 
сделать для реализации Продо-
вольственной программы. 

Исходя из плана экономиче-
ского и социального развития 
страны, трудовые коллективы 

сеть учреждений народного об-
разования, здравоохранения к 
культуры. Все это делается для 
того, чтобы советским людям 
лучше жилось. 

Но чтобы лучше жить, надо, 
как известно, лучше трудиться 
на каждом рабочем месте. 
Развивая боевое соревнова-

ПОДВИГ ГЕРОЕВ 
ВОССЛАВИМ 

процента. Среднемесячная зара-
ботная плата рабочих и служа-
щих достигла 185 рублей, оп-
лата труда колхозников — 145 
рублей. 

Каким видится нам год 
1985-й? Во многих отношениях 
он необычный. 

Прежде всего наши планы на 
1985 год предусматривают не 
только закрепить, но и приум-
ножить положительные сдвиги 
в экономике. Темпы роста важ-
нейших экономических показа-
телей определены более высо-
кими, чем в среднем за четыре 
года, что позволит по ряду 
ключевых позиций выйти на 
уровень заданий пятилетки. 
Сделан упор на интенсифика-
цию общественного производ-
ства. Дальнейшее развитие по-
лучат отрасли топливно-энерге-
тического комплекса, высокими 
темпами будут развиваться га-

прмнимают сейчас социалисти-
ческие обязательства на новый 
год. У каждой отрасли, у каж-
дого предприятия — свои за-
дачи, своя специфика. Но есть 
общая задача, которая должна 
пронизывать работу всех пред-
приятий. Это — лучше хозяй-
ствовать, лучше использовать 
ресурсы, работать более эф-
фективно. Иными словами —• 
рационально вести хозяйство. 

Год 1985 й станет годом 
дальнейшего повышения жиз-
ненного уровня советских лю-
дей. Реальные доходы на душу 
населения возрастут на 3,3 про-
цента, повысится среднемесяч-
ная заработная плата рабочих 
и служащих, оплата труда кол-
хозников, а общественные фон-
ды потребления достигнут 146,5 
миллиарда рублей. Предусмот-
рен значительный объем жилищ-
ного строительства, расширится 

ние за достойную встречу 
XXVII съезда КПСС, советские 
люди считают важной задачей 
приумножить успехи, воссла-
вить подвиг героев Великой 
Отечественной войны ударным 
трудом. 

В биографии 1985 года про-
сматривается еще ряд событий 
и знаменательных дат, и о них 
нельзя не сказать. Это — Пле-
нум ЦК КПСС, который рас-
смотрит вопросы ускорения на-
учно-технического прогресса и 
совершенствования управления 
им во всех звеньях экономики. 
Это — выборы в Верховные 
Советы союзных республик и 
в местные Советы. Это и 80-
летие первой российской рево-
люции. 

Год 1985-й обещает нам ин-
тересные встречи на Всемирном 
фестивале молодежи и студен-
тов в Москве. 

Мы вправе многого ждать от 
1985 года, поскольку уверенно 
смотрим в будущее, знаем, че-
го мы хотим. А хотим мы сча-
стья в жизни, счастья в каждой 
семье. И не только для себя, 
но и для всех людей пла-
неты. Но нельзя быть счастли-
вым без прочного мира. Вмес-
те с другими социалистически-
ми странами, вместе со всем 
прогрессивным человечеством 

, СССР решительно выступает 
против угрозы ядерной ката-
строфы. 

Для воинов - североморцев 
1985 год должен стать годом 
напряженного труда по совер-
шенствованию военных и поли-
тических знаний. Главная забо-
та — уверенно владеть совре-
менным оружием и техникой, 
врученными народом для защи-
ты Родины, учиться поражать 
цели в сложных условиях пер-
вой ракетой, первой торпедой, 
первым снарядом, поднять свою 
выучку на новую, более высо-
кую ступень. Чтобы ycneui^j 
решить эти задачи, следует иЩ| 
роко использовать силу социа-
листического соревнования, 
развернувшегося в нынешнем 
учебном году под девизом «40-
летию Великой Победы, XXVII 
съезду КПСС — наш самоот-
верженный ратный труд!» 

С глубокой верой в свои си-
лы и возможности, с горячим 
стремлением претворить в 
жизнь предначертания партии 
вступили советские люди в 1985 
год. Своим вдохновенным тру-
дом они обеспечат дальнейшее 
укрепление экономического и 
оборонного могущества социа-
диетической Родины, идущей по 
пути к коммунизму. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД УВЕЛИЧИЛСЯ В 1984 ГОДУ 
НА 12 МЛРД. РУБ. И СОСТАВИЛ 
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Сегодня 
на селе 

К лучшему меняется 
облик советской деревни. 
Только за 4 года текущей 
пятилетки (1981 — 1934 
гг.) десять миллионов че-
ловек на селе улучшили 
жилищные условия. Круп-
ные средства, отпущенные 
государством, колхозами 
и совхозами, стали новыми 
школами, детскими сада-
ми, поликлиниками, клу-
бами, стадионами. Замет-
но улучшилось бытовое 
обслуживание в сельской 
местности. 

Возросли реальные до-
ходы колхозников и ра-
ботников созхозов. Они, 
как и все граждане С С С Р , 
значительно выиграли 
благодаря неоднократно 
проводившемуся в нашей 
стране снижению цен на 
целый ряд товароз. Не 

обошли их стороной и до-
полнительные льготы, ко-
торые предоставлены го-
сударством молодым ма-
терям, пенсионерам. В 
рамках школьной рефор-
мы предусмотрено повы-
шение зарплаты многочис-
ленному отряду сельских 
учителей. 

На селе быстро растет 
продажа товаров, особен-
но длительного пользова-
ния. Из каждых ста се-
мей 85 имеют телевизоры, 
87 — радиоприемники, 73 
— холодильники, около 
60 — стиральные маши-
ны. Почти каждая вторая 
семья на селе пользуется 
собственным легковым 
автомобилем или мотоцик-
лом. 

Можно привести и дру-
гие примеры сближения 
уровня жизни сельского 
населения с городским. Об 
их совокупном благотвор-
ном влиянии говорит, в 
частности, сокращение от-
тока сельского населения 
в города. 

Год 1985-й 
@ Национальный доход, 

используемый на потреб-
ление и накопление, уве-
личится на 17,5 млрд. 
рублей, или на 3 ,5% . 

@ Прирост промышлен-
ного производства в ны-
нешнем году составит 
3 , 9% , в том числе по 
группе «Б» — 4 % . 

ф В 1985 году намече-
но освоить 4,2 тыс. новых 
видов машин, оборудова-
ния, приборов. 

© На осуществление 
комплекса природоохран-
ных мероприятий выделя-
ется около 2,5 млрд. руб-
лей государственных ка-
питаловложений. 

# З а счет роста произ-
водительности труда пре-
дусматривается почти весь 
прирост национального до-
хода и 95% прироста про-
мышленной продукции. 

© З а счет всех источ-
никоз финансирования в 
1935 году будут построе-
ны жилые дома общей 
площадью 114 млн. кз. м. 



В А Х Т Ы ПАМЯТИ, В А Х Т Ы С О З И Д А Н И Я 
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СССР: две стороны социальной 

I 

Важной формой справедлизо-
го распределения национально-
го дохода а нашей стране яв-
ляются общественные фонды 
потребления, которые сущест-
венно возросли в нынешнем го-
ду. Население, сообщает ЦСУ 
СССР, получило из обществен-
ных фондов потребления выплат 
и льгот на сумму 139,5 милли-
арда рублей, или на 4,7 милли-
арда рублей больше, чем в 1983 
году. С учетом этих выплат и 
льгот заработная плата рабочих 
и служащих увеличилась с 254 
рублей до 260 рублей в месяц. 

В целом за пятилетие обще-
ственные фонды увеличатся на 
25 процентов. Их принципи-
альная особенность в том, что 
они обеспечивают равные воз-
можности получения материаль-
ных и духовных благ всем со-
циальным группам общества, 
каждой семье, каждому чело-
веку. 

Из средств общественного 
фонда потребления финансиру-
ется бесплатное образование. 

Советское государство пол-
ностью берет на себя заботу о 
здоровье людей, о материаль-
ном обеспечении их в старости. 
Средства на бесплатное меди-
цинское обслуживание и даль-
нейшее развитие здравоохра-
нения, на выплату пенси\ по-
собий -по временной нетрудо-
способности, семьям, имеющим 
детей, и многие другие выпла-
ты и льготы — все это черпа-
ется из общественных фондов 
потребления. 

Известно, насколько остро 
во всем мире стоит жилищная 
проблема. И если во многих 
развивающихся странах для ее 

решения не хватает средств, то 
в развитых капиталистических 
странах она порождена соци-
альной несправедливостью. Жи-

СОПОСТАВЬТЕ 
ЭТИ ФАКТЫ 

лище там — бизнес. Постоянно 
растущая квартирная плата не-
редко достигает трети дохода 
трудящегося. В самой бо-
гатой капиталистическсй стране 
— Соединенных Штатах Амери-
ки — 4 миллиона бездомных 
людей. 

У нас поставлена цель — а 
ближайшие годы обеспечить 
каждой семье отдельную благо-
устроенную квартиру. Государ-
ство выделяет огромные сред-
ства для достижения этой цели. 
Ежегодно в стране строится 
свыше двух миллионов квартир. 
И уже сегодня более 80 про-
центов городского населения 
живет в отдельных квартирах. 
В нынешнем году еще пример-
но 10 миллионов человек спра-
вят новоселье. Но суть не толь-
ко в масштабах жилищного 
строительства. Самая низкая в 
мире квартирная плата, вместе 
с оплатой коммунальных услуг 
составляющая в среднем три 
процента от дохода в семьях 
рабочих и служащих, делает до-
ступным благоустроенное жилище 
каждому советскому человеку. 

Но это лишь одна сторона со-
циальной справедливости совет-
ского общества. Другая нашла 
свое четкое выражение в ос-
новном принципе социализма: 
«От каждого — по способно-
сти, каждому — по труду». 

Нередко наши зарубежные 
оппоненты ссылаются на то, что 
и в капиталистическом произ-
водстве оплата производится в 
соответствия с вложенным тру-
дом. Однако здесь далеко не все 
имеют возможность трудиться 
и получать свою долю дохода. 
В то время как в советском об-
щества давно и навсегда ликви-
дирована безработица и каждый 
трудоспособный человек в пол-
ной мере может использо8ать 
свое право на труд и справед-
ливую его оплату, в капитали-
стическом мире сегодня десятки 
миллионов безработных, людей, 
лишенных возможности прило-
жить свои способности. К тому 
же и доход здесь распределя-
ется далеко не на справедливой 
основе. Минимальная оплата — 
работающим, Максимальная при-
быль — хозяевам. За годы прав-
ления администрация Рейгана ре-
альная заработная плата много-
миллионной армии американских 
трудящихся снизилась на 3,5 
процента (по данным профсою-
зов — на пять процентов), при-
были же монополий ежегодно 
росли и достигли в 1983 году 
рекордного уровня — 264 милли-
арда долларов. 

> 

Вся страна-
с т р о й к а 

Прежде всего хотелось бы 
обратить внимание пропаган-
дистов и агитаторов флота на 
следующее. За последние два 
гдДа' Ъ строительстве намети-
лись положительные сдвиги 
— опережающими темпами, 
ио сравнению с ростом капи-
тальных вложении, возрастает 
ввод в действие основных 
фондов, снижен уровень «не-
завершенки», увеличены объе-
мы технического перевооруже-
иил и реконструкции действу-
ющих предприятий. Быстрее 
начала расти производитель-
ность труда. В программе на-
ступившего года эти и дру-
гие положительные тенденции 
закреплены и развиты. 
Особое внимание уделено ус-

корению отдачи капитальных 
вложений, объем которых по 
всем источникам финансирова-
ния запланирован в 175,1 млрд. 
рублей. Государственные капи-
тальные вложения, в том числе 
строительно-монтажные работы, 
возрастают на 5,5 процента, а 
ввод в действие основных фон-
доз — на 7,6 процента. Это 
значит, что будут быстрее сда-
ваться в эксплуатацию объекты, 
быстрее окупятся вложенные 
средства и ресурсы. 

Опережающими темпами бу-
дут развиваться отрасли топ-
ливно - энергетического комп-
лекса. Он был и остается дви-
жущей силой экономики. Об-
щий прирост электроэнергии в 
текущем году составит 55 
млрд. киловатт-часов. При этом 

более половины его будет полу-
чено на атомных электростан-
циях. В текущем году войду г в 
действие энергоблоки мощно-
стью по миллиону киловатт на 
Смоленской, Балаковской, Кур-
ской, Запорожской АЭС. 

Активно вовлекаются я дело 
гидроресурсы рек. Дадут ток 
новые турбины на Саяно Шу-
шенской, Майнс«ой, Байпазин-
ской, Ташкумырской, Жинвали 
ГЭС. Будут введены в эксплуа-
тацию линии электропередачи 
напряжением 1150 киловольт 
переменного тока Экибастуз — 
Челябинск и ряд других. 

Весь прирост добычи нефти 
и газа страна получит, увели-
чив их добычу 8 Западной Си-
бири. 

Возрастут объемы капиталь-
ных работ а угольной промыш-
ленности. Вступят в эксплуата-
цию разрез «Восточный» мощ-
ностью 15 млн. тонн угля в год 
в Павлодарской области, первая 
очередь разреза «Березовский» 
в Красноярском крае, разрез 
«Павловский» № 1 в Примор-
ском крае. 

40ЛЕТШО 
ПОБЕДЫ 
НАШ 
ВДОХНОВЕННЫЙ 
ТРУД! 

ВЕСОМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Довольно внушительная 

сумма — 139 миллиардов 
рублей, которой выражен 
внешнеторговый оборот на-
шей страны • только что за-
кончившемся году, является 
оо многих отношениях пока-
зателем экономического ро-
ста. Особенно если учесть 
приведенные в сообщении 
ЦСУ СССР об итогах года 
такие уточнения: экспорт 
увеличился на десять про-
центов, импорт — на восемь. 
Вообще по тому, как госу-

дарство торгует с другими 
странами», принято судить о 
его благополучии, состоянии 
народного хозяйства, перспек-
тивах развития, И не случай-
но в тщетном стремлении по-
дорвать экономические осно-
вы социалистического содру-
жества. нанести вред нашим 
странам наиболее агрессивные 
империалистические круги, 
прежде всего администрация 
США, делают ставку на свер-
тывание торговых отношений, 
прибегают ко всякого рода 
«санкциям», «эмбарго», дру-
гим ограничительным мерам. 
Делается расчет на удар в са-
мые «чувствительные» места. 

Только объективная реаль-
ность, выраженная в послед-
них итогах нашего хозяйство-
вания, еще раз убедительно 
подтверждает: мечет незадач-
ливых политиков обернулся их 
полным просчетом. 

Рост внешнеторгового обо-
рота СССР — не просто сви-
детельство нашей силы, эко-
номической неуязвимости, зна-
чительной неподверженности 
влиянию неустойчивого капи-
талистического рынка. Это — 
убедительное выражение посту-
пательности развития социали-
стической экономики, динами-
ки ее международных хозяй-
ственных связей. 8 1983 году 
оборот внешней торговли 
СССР возрос на шесть про-
центов, в минувшем — на де-
вять. Почти на 12 миллиардов 
рублей увеличился он. При 
этом характерно, что темпы 
его значительно опережают 
рост национального дохода и 
промышленного производства. 

Истоки такой динамики — 
прежде всего в крепнущем 
единстве братских стран, в уг-
лублении их хозяйственного и 
научно-технического взаимо-
действия. 

ЦСУ СССР сообщает о 
дальнейшем осуществлении 
мероприятий по крупномас-
штабному экономическому 
эксперименту, направленно-
му на перестройку хозяйст-
венного механизма в стране., 

Напомним вкратце, в чем 
он заключается. 

Г 1 ЯНВАРЯ 1984 года 700 
предприятий советской 

индустрии, на которых занято 
Несколько сотен тысяч работ-
ников. а годовой обьем выпу-
скаемой продукции измеряется 
многими миплиардами рублей, 
перешли на новый порядок ра-
боты. Суть перемен состояла 
в гом, чтобы создать более 
благоприятные экономические 
условия для раскрытия еще не 
использованных резервов ус-
корения нашего экономическо-
го и социального оазвития. А 
способ — расширение само-
стоятельности предприятий в 
рамках плановой экономики, 

ЧТО ПОКАЗАЛ ГОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА поощрение их инициативы и 

предприимчивости. С этой це-
лью было уменьшено для них 
(в два-четыре раза) количест-
во обязательных показателей, 
«спускаемых» из центра. Пред-
приятия стали сами распоря-
жаться отчислениями от своей 
прибыли (раньше это делали 
за них министерства), распре-
делять фонд заработной пла-
ты. решать вопросы техниче-
ской реконструкции, наконец, 
стали сами определять план, в 
том числе по обьему продук-
ции и росту производительно-
сти труда. 

Предполагалось в течение 
двух пет П984 и 1985 гг.) на 
«полигоне» котооый представ-
ляют собой эти 700 предприя-
тий, проверить и отработать 
эти новые подходы в плани-

ровании, стимулировании и 
управлении экономикой, что-
бы с начала 12-й пятилетки 
(1986—1990) применить их 
повсеместно в стране. 

Что же показал первый 
«экспериментальный» год? На 
какие вопросы он ответил? 

Прежде всего нужно отме-
тить, что на предприятиях, где 
применяются новые принципы 
управления, почти вдвое воз-
росли темпы роста производи-
тельности труда по сравнению 
с периодом, предшествовав-
шим началу эксперимента. По-
высилась и прибыль. Экономи-
ческие успехи предприятий 
принесли выигрыш и их пер-

соналу. В новых условиях про-
изводятся доплаты высококва-
лифицированным рабочим в 
размере 1 6 — 2 4 процентов к 
тарифным ставкам. В той же 
степени, а иногда и в боль-
шей, могут увеличиваться ок-
лады инженерно-технических 
работников. 

Весьма существенно и еще 
одно обстоятельство: предпри-
ятия, участвующие в экспери-
менте, смогли увеличить свои 
социально-культурные фонды, 
в особенности ту их часть, из 
которой финансируется жилищ-
ное строительство. Например, 
у ленинградского производст-
венного обьединения «Ижор-

ский завод» лишь годовой 
прирост этого Фонда оказался 
втрое выше, чем до экспери-
мента. Экономисты обьедине-
ния подсчитали, что если до-
стигнутые показатели сохра-
нятся до 1990 года, то чистый 
выигрыш по сравнению со 
старыми условиями составит 
1,3 миллиона рублей, что даст 
возможность построить десять 
96-квартирных домов. 

Таковы первоочередные плю-
сы эксперимента, уже проявив-
шиеся за первый год его осу-
ществления. Общие положи-
тельные работы в +ювых усло-
виях позволили значительно 
расширить область примене-
ния эксперимента уже сейчас, 
не дожидаясь начала 12-й пя-
тилетки. В него дополнитель-
но включились 1850 предприя-
тий промышленности и свыше 
3000 предприятий сферы ус-
луг, а всего в 1985 году в 
эксперименте участвует около 
шести тысяч предприятий 



(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 

— по избирательному округу № 68 — Довгер Павел Федо-
рович; 

— по избирательному округу 82 — Маеалова Галина 
Ивановна; 

— по избирательному округу № 109 —- Дейкека Владимир 
Григорьевич; 

— по избирательному округу № 117 — Чернова Раиса Ива-
новна; 

— по избирательному округу № 123 — Васильев Александр 
Николаевич; 

— по избирательному округу № 124 — Стуков Павел Алек-
сандрович; 

— по избирательному округу № 125 — Левонюк Любовь 
Васильевна; 

— по избирательному округу № 126 — Ла з а рь Марина 
Алексеевна; 

— по избирательному округу № 127 — Минчеико Геннадий 
Дорофеевич; л 

— по избирательному округу № 128 — Бухтияров Виктор 
Васильевич; 

— по избирательному округу № 129 — Мамотько Павел 
Андреевич; 

— по избирательному округу № 130 — Ш о ш и н а Раиса Ми-
хайловна; 

— по избирательному округу № 131 — Малунов Леонид 
Иванович; 

— по избирательному округу № 132 — Фуштей Галина 
Николаевна; 

— по избирательному округу № 133 — Филиппов Ю р и й 
Вячеславович. 

Окружные избирательные комиссии 

по выборам в Североморский городской 

Совет народных депутатов. 

ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Большую просветитель-

скую работу ведут учреж-
дения культуры Северомор-
ска и пригородной зоны сей-
час, когда вся страна гото-
вится к выборам в Верхов-
ный Совет Российской Фе-
дерации и местные Советы 
народных депутатов. Для 
молодых избирателей, кото-
рые 24 февраля будут впер-
вые принимать участие в 
выборах , подготовили вече-
ра «Я голосую впервые» ра-
ботники городского Дома 
к у л ь т у р ы п. Р о с ля ново, 
Дворца культуры «Строи-
тель», сельского Дома куль-
туры п. Щук-Озеро. 

Встречу работников сов-
хоза «Североморец» с канди-
датами в депутаты Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов, дирек-
тором совхоза В . М. Кари-
мовым организовали совме-
стными усилиями работники 
Щук-Озерского Дома куль-
туры и агитпункта. Каждый 
р а з перед демонстрацией ки-

Г 
В Н И М А Н И Ю 

нофильма читаются лекции 
на тему «Власть советская 
— власть народная». 

В о многих трудовых кол-
лективах флотской столицы 
— городской поликлиники, 
кинотеатра «Россия» , пред-
приятий пищевой промыш-
ленности — выступили с 
беседами «От выборов до 
выборов» заведующая отде-
лом культуры горисполкома 
Э. П. Солод и заведующая 
автоклубом Е. Г. Бабич. 

Предвыборная кампания 
вступила в р е ш а ю щ у ю фа-
зу. Впереди у работников 
культуры много разнообраз-
ных мероприятий, которые 
позволят лучше ознакомить 
тружеников села с советской 
избирательной системой, с 
демократическими правами 
граждан Страны Советов. 
Не удивительно, что лекции 
и беседы пользуются боль-
шой популярностью у жите-
лей поселка Щук-Озеро. 

(Наш корр.). 

С Е В Е Р О М О Р Ц Е В ! 

Североморский спортивно-технический клуб Д О С А А Ф про-
изводит набор на курсы подготовки водителей 1 и 2 классов, 
водителей категории «А» (мотоциклисты), педеподготовки во-
дителей категории «В» и «С» и водителей категории 
«С» на «Е». 

Обращаться по адресу: ул. Советская, 4, телефоны: 2-12-35, 
2-12-38. 

Детская студия музыкальных искусств Дворца культуры 
«Строитель» объявляет дополнительный прием-конкурс уча-
щих с я в подготовительный класс. 

Принимаются дети в возрасте от 6 до 8 лет на отделения: 
хореографическое , оркестровое, вокально-хоровое. 

Учебная программа студии предусматривает следующие 
дисциплины: игра на инструментах (фортепьяно, аккордео-
не, баяне, балалайке, домре), сольфеджио, музыкальная гра-
мота, музыкальная литература, оркестровый класс, хоровой 
класс, класс хореографии. 

Прием заявлений и консультации с родителями учащихся 
проводятся с 10 до 18.30 часов в кабинете № 410. Телефон 
2-06-30. 

Прием учащихся до 1 марта 1985 года. Обучение платное. 

Администрация. 

В Н И М А Н И Ю З А К А З Ч И К О В ! 

В североморском ателье по улице Сивко, 2 в неограничен-
ном количестве принимаются в пошив меховые головные 
уборы, в ремонт — шубы, а также заказы на скорняжные 
работы. 

С р ок исполнения заказов — до 10 дней. 
Просим посетить наше ателье! 
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«Здравствуй, солнце!». 
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Фотоэтюд Л. Артемьева. 

ИТОГИ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ 
Сорок дорожно-транспорт-

ных происшествий было в 
1984 году на улицах Северо-
морска и дорогах террито-
рии, подчиненной горсовету. 
Два человека в них погибло, 
а сорок два получили ране-
ния. Наиболее «урожайным» 
на чрезвычайные происше-
ствия было шоссе до област-
ного центра — 20 случаев. 
Четыре Ч П дала автодорога 
между Териберкой и Скаль-
ным. Три — улица Гвардей-
ская в Североморске. По два 
происшествия зарегистриро-
вано на улицах Душенова, 
Советской, Северной Заста-
ве... 

Количество происшествий 
остается высоким в большей 
мере из-за плохого состояния 
проезжей части дорог. Необ-
ходимо их расширение и 
строительство третьей поло-
сы на затяжных подъемах— 
в этих местах всегда скапли-
вается много автомобилей. 
Начинаются обгоны, которые 
при таких условиях почти 
всегда приводят К тяжелым 
последствиям. В течение го-
да по этой причине произо-
шло шесть дорожно-транс-
портных происшествий, одно 
из них со смертельным ис-
ходом. 

Халатно относятся руково-

дители дорожных и комму-
нальных служб к содержа-
нию дорог и улиц. К приме-
ру, шоссе в районе останов-
ки «Сорока» на маршруте 
№ 105 находится в аварий-
ном состоянии. Не везде го-
рят лампочки на автобус-

шт Ш 

иых остановках — это стало 
причиной пяти ДТП. 

Вот некоторые печальные 
примеры. Водитель «КамАЗа» 
М. Д. Петришин на 11-м ки-
лометре автодороги Мур-
манск — Североморск в ус-
ловиях скользкого покрытия 
не справился с управлением, 
выехал на полосу встречно-
го движения, ударил ехав-
ший навстречу автомобиль 
«Запорожец» , водитель ко-
торого умер от травм в боль-
нице. 

Водитель «Скорой помощи»-
В. И. Подольский вел авто-
мобиль «УАЗ-469», в салоне 
которого сидела врач И. И . 
Пирогова, по автодороге до 
областного центра в районе 
поселка Росляково. Нарушил 
требование дорожного зна-
ка «обгон запрещен», решил 
обойти колонну автомашин. 

Неправильный выбор скоро-
сти при этом послужил при-

• чиной выноса автомобиля на 
полосу встречного днижень 
Столкновение с «КамАЗо: 
стоило жизни врачу И ; 
Нироговой, сам В. И . Подоль-
ский попал в больницу. 

В поселке Лодейное возле 
магазина «Овощи» десяти-
классник В. Палтышев уп-
равлял технически неисправ-
ным мотоциклом «Минск», 

\ совершил наезд на двух жен-
щин, которые получили тя-
желые повреждения. Мото-
цикл не зарегистрирован в 
ГАИ, а сам горе-мотоциклист 
не имел водительских прав. 

Н а 15-м километре дороги 
на Териберскую ГЭС води-
тель управления «Севгидро-
строй» И . Е. Кубриков в не* 
трезвом состоянии не спра-
вился с управлением. Тяже-
лый автомобиль опрокинул-' 

u ся — пострадал пассажир. . . 
Товарищи! Строго соблю-

дайте правила дорожного-
движения! 

В . С В Е Ч Н И К О В , Л 
старший госавтоинспек-^Ц 
тор С е в е р о м о р с к о г о 
ГОВД, старший лейте-
нант милиции. 

Редактор 
Q. С. МАЛЬЦЕВ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = = Р Е К Л А М А . 

Приглашаются на работу 
Водители на автомобили 

«УАЗ-452» (микроавтобус) и 
«УАЗ-452Д», оклад 88 рублей 
в месяц. Выплачивается до-
плата з а совмещение профес-
сий до 30 процентов основ-
ного оклада, з а выполнение 
и перевыполнение производ-
ственных заданий выплачи-
вается премия в размере 25 
процентов тарифной ставки. 

З а справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Мастера производственно-
го обучения вождению авто-
мобиля, оклад 130 рублей, 
ежеквартально выплачива-
ются премиальные до 90 про-
центов оклада. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Совет-
ская , 4, спортивно-техниче-

ский клуб Д О С А А Ф , телефон 
2-12-35. 

Раздельщики, жиловщики 
мяса, рабочие в цехи. Опла-
та сдельно-премиальная. 

Ученики раздельщиков и 
жиловщиков мяса. 

Уборщики производствен-
ных помещений. Оплата по-
временно-премиальная. 

Главный бухгалтер, имею-
щий опЫт работы на произ-
водстве. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск , Северомор-
ское шоссе , 7, колбасный за-
вод, телефон 2-02-74. 

К И Н О 
К И Н О Т Е А Т Р « Р О С С И Я » 

5—6 февраля — «Вождь 
Белое перо» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

5 февраля — «Доставить 
живым или мертвым» (нач. 
в 19, 21). 

6 февраля — эстрадно-цир-
ковое представление «Теми» 
(нач. в 18.30, 21). 

К И Н О Т Е А Т Р «СЕВЕР» 

5—6 февраля — «Нужна 
солистка» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.40). 

Коллектив Севером 
морского хлебокомби-
ната извещает о без-
временной кончине 

Ю Р И Н О Й 
Анны 

Яковлевны 
и выражает искренние 
соболезнования ее род-
ным и близким. 

н А Ш А д р е с 
ш т mm 
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