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Товарищи избиратели! Граж-
дане Советского Союза! Цент-
ральный Комитет К Д С С п р и-
зывает вас отдать свои г о л о с а 
за кандидатов блока коммунис-
тов и беспартийных. Едино/Душ-
ным г о л о с о в а н и е м вы вновь 
продемо нет р и р у е те в е р н о с т ь 
курсу партии на коммунистиче-
ское созидание и мир. 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 

Ко всем избирателям, гражданам Союза Советских Социалистических Республик 
Дорогие товарищи! 

^ 4 марта 1984 г. всем нал» предстоит осуществить свое 
^ажнейшее конституционное право и выполнить высо-

кий гражданский долг — избрать депутатов в Верхов, 
ный Совет СССР. 

Ленинская партия идет на выборы в тесном союзе с 
беспартийными. Этот союз — воплощение нерушимого 
единства партии и народа, монолитной сплоченности со-
циалистического общества, источник мощи и прогресса 
Страны Советов. 

Пять лет прошло после предыдущих выборов в выс-
ший орган государственной власти. Это было время 
упорного тру^э, творческого поиска, настойчивых уси-
лий по осуществлению больших и сложных задач, выд. 
винутых XXV и XXVI съездами КПСС. Подводя итоги 
развития страны за минувший период, сегодня можно 
с полным основанием доложить советскому народу: 
выработанный партией политический курс неуклонно 
претворяется я жизнь, достигнуты новые успехи я хо-
зяйственном и культурном строительстве, наша Родина 
стала еще богаче и сильнее. Последовательно провэ- -
дится ленинская внешняя политика — политика мира и 
безопасности народов. 

8 решениях ноябрьского (1982 г), июньского и де-
кабрьского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС, выступлениях 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Пре. 
зидиума Верховного Совета СССР т. Андропова Ю. В. 

fet+етко определены пути и средства планомерного и все-
с т о р о н н е г о совершенствования развитого социализма, 

основные направления дальнейшего развития произво-
дительных сил и производственных отношений, всех 
сфер общественной жизни. Под руководством партии 
советский народ наращивает усилия в борьбе за более 
эффективное использование экономического, научно-
технического и духовного потенциала страны. 

Товарищи избиратели! 

В истекшие годы на более высокий уровень подня. 
лась советская экономика — основа могущества Отчиз-
ны. Национальный доход вырос на 18,6 процента, более 
четырех пятых его прироста получено за счет повыше-
ния производительности труда. Основные производст-
венные фонды увеличились на 39 процентов. Введено в 
действие свыше тысячи новых государственных промыш-
.еиных предприятий. Успешно осваиваются природные 
-огатства Сибири и Дальнего Востока, вступает в строй 
эайкало-Амурская магистраль. Последовательно осу-
ществляется Энергетическая программа, досрочно по-
строен крупнейший на планете газопровод Уренгой — 
Помары — Ужгород. Наша страна занимает первое 
место в мире по производству более 30 важнейших 
«кдов промышленной продукции, в их числе — нефть, 
сталь и прокат, тракторы, тепловозы и электровозы, 
цемент, минеральные удобрения, шерстяные ткани. 

В результате большой организаторской и политичес/ 
кой работы партии, напряженного труда народа в 1983 
году возросли темпы экономического роста, улучшились 
основные народно-хозяйственные показатели. Объем 
промышленного производства увеличился на 4 процен-
та, производительность труда — на 3,5 процента. Про-
двинулись вперед базовые отрасли индустрии, поправ, 
ляются дела на транспорте. 

Неустанная забота проявляется о подъеме сельского 
хозяйства. За последние пять лет на его развитие вы-
делено 186 миллиардов рублей — почти на 17 процен-
тов больше, чем в предшествующий пятилетний период. 
Продолжается преобразование Нечерноземной зоны 
РСФСР. Всенародным делом стала реализация Продо-
вольственной программы. 

Укрепляется экономика колхозов и совхозов, улучша-
ются жилищные и культурно-бытовые условия на селе. 
По сравнению с предыдущим пятилетием возрос сред-
негодовой объем сельскохозяйственной продукции. В 
минувшем году достигнут существенный прирост вало-
вых сборов сахарной свеклы, картофеля, больше заго-
товлено кормов, собрано зерна. Увеличились закупки 
молока, скота и птицы, яиц. 

Партия и впредь будет уделять неослабное внимание 
развитию агропромышленного комплекса, добиваться 
повышения отдачи от вложенных в него средств, де-
лать все для обеспечения бесперебойного снабжения 

населения высококачественными продуктами питания. 
Успехи нашей экономики очевидны. Вместе с тем на 

многих участках народного хозяйства все еще имеются 
узкие места и недостатки, для устранения которых не-
обходимо проделать большую работу. Предстоит зна-
чительно повысить эффективность производства, уско-
рить перевод народного хозяйства на рельсы интен-
сивного развития. Не в полной мере отвечают совре-
менным условиям хозяйственный механизм, планиро-
вание, методы управления экономикой. Низким оста-
ется качество некоторых видов изделий, далеко не 
везде бережливо относятся к народному добру, зна-
чительная часть предприятий не выполняет договор-
ных обязательств. Пока не удовлетворяет нас положе-
ние в капитальном строительстве. 

Интересы дела требуют кардинального повышения 
производительности труда, снижения себестоимости про-
дукции, увеличения коэффициента сменности оборудо-
вания. Первостепенное значение партия придает уси-
лению режима экономии во всех звеньях народного 
хозяйства. Каждый коллектив призван принять кон-
кретные меры, направленные на снижение затрат тру-
да, расхода сырья, материалов, топливно-энергетиче-
ских ресурсов. Необходимо повысить действенность со-
циалистического соревнования, нацеливая его прежде 
всего на улучшение качественных показателей, более 
энергично внедрять передовой опыт, полнее использо-
вать большие возможности бригадной формы органи-
зации труда. Одна из важнейших задач — быстрейшее 
внедрение научно-технических достижений в народное 
хозяйство. Сегодня особенно актуальны слова В. И. Ле- ; 
нина: берет верх тот, у кого величайшая техника, ор-
ганизованность, дисциплина. — • 

Центральный Комитет КПСС обращается к трудящим-
ся Советского Союза с призывом закрепить и развить 
достигнутое, восполнить допущенное на ряде участков 
отставание, развернуть всенародное соревнование за 
выполнение и перевыполнение планов текущего года и 
одиннадцатой пятилетки. Ныне, в условиях резко обост-
рившейся международной обстановки, неукоснительное 
выполнение государственных планов — не только обя-
занность, но и патриотический долг каждого советского 
человека, каждого трудового коллектива. 

Голосуя за кандидатоя блока коммунистов и беспар-
тийных, вы, товарищи, будете голосовать за дальней-
шее развитие нашего народного хозяйства, за укрепле-
ние экономического и оборонного могущества страны. 

Дорогие товарищи! 

Все, что делает партия, она делает во имя человека и 
для человека, ради повышения материального и духов-
ного уровня жизни советских людей. За пять лет реаль-
ные доходы на душу населения выросли на 13 процен-
тов. Средняя месячная заработная плата рабочих и 
служащих увеличилась со 160 до 182 рублей, а оплата 
труда колхозников со 109,5 до 138 рублей. Почти 50 
миллионов человек справили новоселье, причем расхо-
ды на оплату жилья и коммунальных услуг не превы-
шают в среднем 3 процентов бюджета семьи рабочего 
и служащего. В текущем году весь прирост националь-
ного дохода направляется на повышение уровня жизни 
народа. 

Постоянно увеличиваются общественные фонды пот-
ребления. Ежегодные выплаты и льготы из этих фондов 
в расчете на каждого человека возросли с 404>до 495 
рублей. Повышены минимальные размеры пенсий по 
возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца, 
увеличена помощь семьям, имеющим детей, улучшены 
условия содержания воспитанников в общеобразова. 
тельных школах-интернатах и детских домах. Учащиеся 
школ пользуются бесплатными учебниками. 

Делом особой важности партия считает обеспечение 
населения необходимыми товарами, расширение их ас-
сортимента и повышение качества. Разрабатывается 
комплексная программа развития производства товаров 
народного потребления и системы услуг населению. 
Улучшается медицинская помощь, начата подготовка к 
введению ежегодной диспансеризации всех жителей 
страны. В решении социальных проблем большое зна-
чение партия придает безусловному выполнению пла. 
нов строительства жилых домов, школ и дошкольных 
учреждений, больниц и других объектов культурно-

бытового назначения, выполняется широкий комплекс 
мероприятий по охране окружающей среды и рацио-
нальному использованию природных ресурсов. 

Социализм отличает принципиально новое качествр 
жизни трудящихся. Оно не сводится тсутько к мате-
риальному комфорту, а вбирает в себя спектр полно-
кровного человеческого бытия — благоприятный об-
щественный климат и полную трудовую занятость, кол-
лективистский дух и товарищескую взаимопомощь, 
нравственное здоровье и социальный оптимизм, чувст-
во хозяина страны. Главным мерилом достоинства и 
общественного престижа человека у нас выступает 
труд. Сознательный, добросовестный, инициативный 
труд на благо общества — основное проявление граж* 
действенности, источник народного благосостояния. 

Голосуя за кандидатов блока коммунистов ц; беспар* 
тийных, советские люди будут голосовать за дальней-
шее повышение жизненного уровня каждого труженика, 
каждой семьи. 

Товарищи избиратели! 

За годы, которые отделяют нас от предыдущих вы-
боров, многое сделано для развития образования, нау-
ки и культуры. Завершен переход ко всеобщему сред* 
нему образованию. Коренному улучшению трудового 
обучения и профориентации молодежи, повышению 
качества учебы и воспитания будет способствовать ре-
форма общеобразовательной и профессиональной' 
школы. 

СССР занимает ведущие позиции в мире во многих: 
отраслях знаний. Принимаются меры для укреплений 
связи науки с производством, ускоренного развития 
тех отраслей промышленности, которые обеспечивают 
научно-технический прогресс. Новые успехи достигнуты 
в мирном освоении космоса. В решении экономически*, 
социально-политических и идейно-воспитательных зедгч 
возрастает роль общественных наук. 

Созданы новые значитегьные произведения литератур 
ры и искусства, достоверно отображающие правду жиЗ-
ни, утверждающие наши идеалы. Партия бережно рас-
тит таланты, уважительно относится к творческому по-
иску художников, поддерживает все, что обогащаем 
культуру. Проявляя заботу об идейном содержаний 
литературы и искусства, КПСС и впредь будет направ-
лять его развитие так, чтобы оно служило интересам 
народа. 

В повышении сознательности и активности трудящих^ 
ся огромная роль принадлежит идеологической, массс^ 
во-политической работе. Весь опыт советского общест-
ва убеждает: когда люди глубоко понимают политику 
партии, воспринимая ее как свое кровное дело, возрз& 
тают и темпы нашего продвижения вперед. Вот почему, 
формирование нового человека — не только важней*_ 
шая цель, но и непременное условие коммунистически 
го строительства 

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспар-
тийных, вы, товарищи, будете голосовать за расцае! 
духовной жизни страны, за создание все более благе* 
приятных условий для всестороннего развития советеке* 
го человека. 

Товарищи избиратели! 

В центре внимания КПСС были и остаются вопросы 
совершенствования политической системы советского 
общества, укрепления общенародного государства. н 

Крепнет нерушимый союз рабочих, крестьян, интелли-
генции при сохранении и усилении ведущей роли рабд^ 
чего класса. Идет процесс сближения классов И сот. 
циальных групп, становления бесклассовой структур^ 
общества. 

Развитому социализму соответствует и развита* де# 
мократия. Равноправие всех граждан, мужчин и жен?! 
щин, рас и национальностей, право каждого на труд* 
отдых, образование, жилище, охрану здоровья, другие; 
социально-экономические, политические и личные прагё 
ва и свободы — все это реальности нашей жизни, га-
рантированные Конституцией СССР, социалистическим 
строем. 

(Окончание на 2-й стр.). 
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А что в состоянии противопоставить этим фундамен-
тальным ценностям социализма буржуазное общество, 
проповедники его фальшивой и лицемерной демокра-
тии, циничные защитники «прав человека»? Власть бо. 
гатых и всесилие монополий, социальный и националь-
ный гнет, экономические кризисы и хроническая безра-
ботица, отчаяние обездоленных и моральная деграда-
ция — вот реальности так называемого «свободного» 
Общества, неизлечимые пороки исторически обречен-
ного капитализма. 

Последовательное совершенствование социалистичес-
кой демократии — неизменный курс КПСС. Большое 
внимание партия уделяет привлечению широких масс к 
выработке решений по важнейшим вопросам государ-
ственной и общественной жизни, расширению гласно-
сти, развитию критики и самокритики, усилению народ-
ного контроля, росту активности профсоюзов, комсомола 
и других массовых организаций. Новый простор для 
проявления инициативы и самодеятельности трудящихся 
Открывает Закон о трудовых коллективах. 

Советская демократия, сама суть нашего социалисти-
ческого образа жизни несовместимы с недисциплиниро* 
ванностъю, антиобщественными явлениями, нарушения-
ми законов. Партия при полной поддержке народа не/-
коснительно проводит линию на укрепление дисципли-
ны, организованности и порядка. Ведется настойчивая 
борьбе со спекуляцией и взят^г'еством, расхищением 
социалистической собственности, со всем, что проти-
воречит нормам социалистического общежития. В этой 
борьбе все более деятельное участие принимают ши-
рокие мвссы трудящихся. 

Главным инструментом народовластия, политической 
основой СССР являются Советы народных депутатов. 
Неуклонно повышается их роль в решении задач хо-
зяйственного и культурного строительства, укрепляют-
ся связи депутатов с населением. Партия видит свой 
долг в том, чтобы и дальше развивать таорческую ак-
тивность Советов, повышать ответственность и автори-
тет народных избранников. Одна из актуальных задач 
— улучшение деятельности и совершенствование уп-
равленческого аппарата. 

Партия и впредь будет проявлять заботу о расшире. 
нии участия трудящихся в управлении делами государ-
ства и общества, добиваться, чтобы каждый в полной 
мере использовал свои права и образцово исполнял 
гражданские обязанности. 

Центральный Комитет обращаете! и рабочему клас-
су, колхозному крестьянству, советской интеллигенции 
с призывом отдать свои голоса эа кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных. Тем самым вы, дорогие 
товарищи, проголосуете за дальнейшее укрепление 
единства н сплоченности советского общества — об-
щества социальной справедливости и подлинного нар о 
доелвстмя. 

Граждане Советского Союза! 

Коммунистическая партия последовательно осущест-
вляет ленинскую национальную политику, плодами ко-
торой мы законно гордимся. Впервые в мировой исто-
рии многонациональный состав страны превратился из 
источника ее слабости в источник силы и процветания. 
За минувшие годы в рамках единого нареднохозяйст-
вэнного комплекса еще больше окреп экономический 
потенциал всех союзных республик. Обогатилась и об-
рела новые яркие краски советская интернациональная 
культура. Демонстрацией подлинной дружбы, неруши-
мого братства народов стало празднование 60-летия об-
разования СССР. 

Свои» задачу партия видит в том, чтобы и далее обес-
печивать всестороннее развитие наций и народностей 
Страны, неуклонно проводить курс на их все большее 
сближение. КПСС будет постоянно заботиться о долж-
ном представительстве трудящихся всех наций в пар. 
тийных и государственных органах, способствовать рос-
Ту национальных отрядов рабочего класса, учитывать 
специфические запросы граждан в области языка, 
культуры и быта, совершенствовать патриотическое и 
интернациональное воспитание. 

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспар-
тийных, вы, товарищи, будете голосовать за великую и 
нерушимую дружбу народов-братьев, за новый подъем 
нашего единого Отечества — Союза Советских Социа-
листических Республик. 

Общество развитого социализма создано самоотвер-
женным трудом, разумом и усилиями всех классов и 
социальных групп, всех поколений советских людей. 

Уважаемые ветераны революции, войны и труда! 

Под руководством ленинской партии вы утверждали 
М защищали Советскую власть, закладывали фунда-
МОИТ социализма В годы Великой Отечественной войны 
ЦК»в поколение отстояло свободу и независимость Ро-
дины, одержало Великую Победу, 40-летие которой бу. 
Я0Я отмечаться в следующем году. Вы восстанавливали 
разрушенное войной народное хозяйство, строили но-
вые города и заводы. Глубокая благодарность вам, до-
рогие товарищи, зв беспримерный подвиг, за высоту 
помыслов и силу духа. 

Партия м впредь будет заботиться о ветеранах, о соз-
дании условий для их активного участия в жизни стра 
ны, привлекай их к воспитанию юной смены. Пусть 

каждый ветеран партии, ветеран войны и труда станет 
наставником молодежи, передаст ей свою идейн/ю 
убежденность, жизненный опыт, готовность беззаветно 
служить делу социализма. 

Комсомольцы и комсомолки, юноши и девушки! 

Вы наследники и продолжатели славных традиций 
старших поколений. Коммунисты, весь народ высоко 
ценят ваш трудовой энтузиазм, вашу настойчивость в 
овладении основами наук, ваше мужество при выпол-
нении патриотического и интернационального долга. 
Партия всегда будет доверять молодежи ответственные 
задачи, повышать роль Ленинского комсомола в ком-
мунистическом воспитании подрастающего поколения. 

Миллионы юношей и девушек впервые примут учас-
тие в выборах. Центральный Комитет КПСС сердечно 
поздравляет молодых избирателей со вступлением в 
активную политическую жизнь и выражает тверд/ю 
уверенность, что они будут достойны высокого звания 
гражданина СССР. 

Дорогие женщины! 
Страна гордится вашим доблестным трудом в народ, 

ном хозяйстве на поприще государственной и общест-
венной деятельности, славит ваш материнский подвиг. 
Улучшение условий работы и быта советских женщин, 
охрана материнства и детства, укрепление семьи — все 
это занимает важное место в социальной политике пар. 
тии и государства. 

Нет сомнения, что советские женщины всегда будут 
идти а первых рядах созидателей нового общества, 
растить достойных сынов и дочерей нашей Родины. 

Центральный Комитет КПСС призывает ветеранов, мо< 
подежь, женщин отдать свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных и тем самым проя. 
вить высокую сознательность, решимость приумножить 
силу и славу Страны Советов. 

Соотечественники! 

Партия и Советское государство делают все возмож-
ное для обеспечения мирных услояий жизни и труда 
советских людей, сохранения н упрочения всеобщего 
мира и безопасности народов. 

Сегодня по вине ультрареакционных империалисти-
ческих сил, стремящихся затормозить социальный про-
гресс, международная обстановка серьезно ухудшилась. 
Правящие круги США, претендуя на мировое господ-
ство, развернули безудержную гонку вооружений, воз-
вели государственный терроризм на уровень официаль. 
ной политики, силой оружия пытаются диктоветь свою 
волю суверенным государствам. Вашингтонская адми-
нистрация преднамеренно обостряет отношения с Со-
ветским Союзом, пускается на самые грязные прово-
кации против социалистических стран, сорвала перего-
воры по ограничению и сокращению ядерных вооруже-
ний в Европе. 

Размещение «Першингов» и крылатых ракет у порога 
нашего дома — прямая угроза безопасности СССР и 
всего социалистического содружества, крайне враж-
дебный делу мира шаг. Налицо откровенная попытка 
США и их союзников по НАТО изменить в свою поль-
зу военное равновесие в Европе и в глобальном мас-
штабе. Но этому не бывать! 

В Заявлениях т. Андропова Ю. В. от 28 сентября и 24 
ноября 1983 г., в его ответах на вопросы газеты «Прав, 
да» (25 января 1984 г.) дана глубокая и всесторонняя 
оценка причин, вызвавших нынешнее осложнение меж-
дународного положения, подтвержден последователь-
ный курс нашей партии, выражена единая воля совет-
ских людей к миру, их решимость дать твердый отпор 
объявленному Вашингтоном «крестовому походу» про-
тив социализма. Принимаемые СССР и его союзника» 
ми по Варшавскому Договору ответные меры получи* 
ли единодушное одобрение нашего народа, трудящих-
ся других стран социалистического содружества, встре-
тили понимание и поддержку всех людей доброй воли 
за рубежом. 

Несмотря на сложную военно политическую обстанов-
ку, драматизировать ее не следует. Нервы у советско-
го народа крепкие. У нас достаточно сил и средств дпя 
того, чтобы отстоять интересы СССР, его друзей и 
союзников. ЦК КПСС и Советское правительство будут 
и впредь неустанно заботиться об укреплении оборо-
носпособности страны, оснащении Вооруженных Сил 
всем необходимым для защиты завоеваний социализма. 

Воины Советской Армии н Военно-Морского Флота! 

Партия и народ призывают вас неустанно совершен-
ствовать свое боевое мастерство и выучку, настойчиво 
овладевать грозным оружием и современной техникой. 
Достойно выполняйте священный долг перед Родиной, 
будьте всегда начеку! 

На происки империализма наш народ отвечает еще 
более тесным сплочением вокруг ленинской партии. 
Важно, чтобы каждый советский человек проявлял вы-
сокую политическую сознательность и бдительность, 
трудился с полной отдачей сил во имя укрепления эко. 
номического и оборонного могущества Отчизны. 

Отстоять мир, предотвратить ядерную катастрофу — 
главная задача современности. Борьбу за ее решенне 
Советский Союз ведет вместе со всеми миролюбивы-
ми силами планеты. СССР всемерно способствует ук-
реплению единства стран социалистического содруже-
ства, упрочению его позиций как оплота мира и со-

циального прогресса. Усиливают противодействие агрес-
сии и военной угрозе неприсоединившиеся страны. 
Невиданный размах обрело антивоенное движение 
масс, ставшее весомым фактором международной по-
литики. КПСС активно выступает за интернационалист* 
ское сотрудничество коммунистов, всех прогрессивных 
сил, борющихся против угнетения и эксплуатации, зв 
сохранение человеческой цивилизации, за первейшее 
право людей — право на жизнь. 

КПСС и в сегодняшней острой обстановке не отсту-
пит от принятой ее съездами Программы мира. В по-
становлении Верховного Совета СССР еще раз подтвер-
ждено: Советский Союз не посягает на безопасность 
ни одной страны — будь то на Западе или на Востока. 
Он желает жить в мире со всеми странами и прово-
дить в жизнь принцип мирного сосуществования госу-
дарств с различным социально-политическим строем. 
Выражая глубочайшие чаяния советского народа, пар-
тия и правительство будут делать все, чтобы отвести 
угрозу войны, сохранить мир для нынешних и гряду-
щих поколений. 

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспар-
тийных, вы, товарищи, будете голосовать за ленинскую 
внешнюю политику, неизменные цели которой — обес-
печение прочного мира и всеобщей безопасности, рас-
ширение и углубление сотрудничества между государ-
ствами, защита права народов на независимость н со-
циальный прогресс. 

Товарищи! 

Все достижения нашей страны советские люди свя-
зывают с многогранной деятельностью Коммунисти-
ческой партии Советского Союза — руководящей и 
направляющей силы общества. За восемьдесят лет из 
небольшой организации революционеров-марксистов 
она превратилась в могучую партию, насчитывающую 
ныне более 18 миллионов коммунистов. 

Руководствуясь марксистско-ленинской теорией и 
творчески развивая ее, КПСС определяет внутреннюю 
политику страны и ее внешнеполитический курс. Глубо-
ко сознавая свою историческую роль и ответственность 
за судьбы страны, партия стремится все более эффек-
тивно влиять на ход социальных процессов, совершен-
ствует формы и методы партийного руководства об-' 
щеетвом в соответствии с требованиями времени и но-
выми задачами. 

Всей своей деятельностью партия утверждает ленин-
ский стиль работы — стиль научный, творческий, нова-
торский, обеспечивающий высокую организованность и 
умение мобилизовать массы на решение созидательных 
задач, непримиримость к формализму и бюрократиз-
му. КПСС постоянно повышает требования к комму-
нистам, заботится о том, чтобы каждый из них был са-
моотверженным борцом за торжество коммунисти-
ческих идеалов, всегда и во всем достойно выполнял 
свою авангардную роль. 

Наша партия реалистически оценивает обстановку, 
прямо и открыто говорит о назревших проблемах, со-
ветуется, как их лучше решать. Такой подход характе-
рен и для нынешней избирательной кампании. В ходе 
ее всесторонне анализируются вопросы социально эко-
номического, политического и духовного развития, дея^ 
тельность государственных и хозяйственных организа-
ций, даются наказы народным избранникам. Все пред-
ложения и замечания трудящихся будут внимательно 
рассмотрены и учтены в дальнейшей работе партии, Со-
ветов народных депутатов. 

Для КПСС нет ничего выше и дороже интересов тру-
дового народа. В служении ему, в заботе о благе И 
счастье советских людей она видит смысл своей дея-
тельности. Опираясь на доверие и поддержку масс, 
Коммунистическая партия Советского Союза уверенно 
ведет народ дорогой Ленина, дорогой Великого 
Октября. 

Товарищи избиратели! Граждане Советского Союза! 
Центральный Комитет КПСС призывает вас отдать свои 
голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартий-
ных. Единодушным голосованием вы вновь продемон-
стрируете верность курсу партии на коммунистическое 
созидание и мир 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША СЛАВНАЯ 

РОДИНА — СОЮЗ СОВЕТСКИХ СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ 
ВЛАСТЬ — ВЛАСТЬ НАРОДА И ДЛЯ 
НАРОДА! 

СЛАВА ТРУДЯЩИМСЯ СТРАНЫ СО-
В Е Т О В ! 

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА, ПОД РУ-
КОВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ — ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕ-
ДАМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОММУНИЗ-
МА! 

Центральный Комитет Кошунистической партии Советского Союза 
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В дружном коллективе су-
доремонтников участка, кото-
рым руководит В. И. Зари it-
кий, две бригады давно и на-
стойчиво ведут борьбу за пер-
венство. Это бригады слесарей 
Виктора Ал фее вич а Углова и 
Александра Семеновича Рома-
нова. 

И хотя борьба ведется с пе-
ременным успехом, неизмен-
ными остаются добросовест-
ный труд рабочих, высокое 
качество ремонта и товарище-
ское уважение друг к другу. 
Нет здесь места зависти. Ко-
нечно, каждому коллективу 
хочется быть первым, но слу-
чись у друзей-соперников не-
удача, искренне огорчаться бу-
дут и те и другие. 

А когда по итогам десятой 
^ятилетки бригада А. С. Ро-
манова была награждена вым-
пелом ЦК профсоюза отрасли 
Й занесена на Доску почета 
Североморска и пригородной 
зоны, ее успехом гордился 

Щ Ш коллектив. Победа сама 
Л е приходит — истина, давно 

^тазшая прописной. В чем же 
Секрет успехов бригады Рома-
нова, которая уже несколько 
лёт находится в числе лидеров 
Социалистического соревнова-
ния? 

Здесь считают, что одним 
из основных факторов, кото-
рые определяют лицо коллек-
тива, является высокая требо-
вательность к профессиональ-
ному мастерству и строгость в 
его оценке. Недавно проходил 
конкурс на звание лучшего по 
профессии среди молодых сте-
сарей. 

В * результате этого конкур-
са победителю Павлу Борисо-
вичу Маслову среди прочих 
Наград был присвоен очеред-
ной, четвертый разряд. Имен-
но на это хотелось бы обра-

л к и т ь внимание — только чет-
^ & р т ы й разряд. В конкурсе 

участвовал и Александр Ви-

Для коллектива Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских 1983-й год оказался тя-
желым. Из-за необеспечен-
ности работой не выполнили 
годовое задание по выпуску 
продукции на слесарном уча-
стке и в сетевязальной мас-
терской. Против уровня 1982 
года выход кораблей из ре-
монта сократился на 22 еди-
ницы... 

Учитывая снижение фронта 
работ коллектив СРМ посто-
янно стремился изыскать ре-
зервы производства, добиться 
лучших результатов в сорев-
новании. План по выпуску ва-
ловой продукции перевыпол-
нен на 2,3 процента, товарной 
•— на 4,3, а по росту произ-
водительности труда — на 1,2 
процента. Сверх задания реа-
лизовано Ь'роДукции на 357 
тысяч рублей. 

По сравнению с 1982 годом 
улучшилась работа по норми-
рованию и организации труда. 
Охват судоремонтников бри-
гадными формами труда, в 
том числе с применением ко-
эффициента трудового участия 
(КТУ) , значительно вырос. 
Внутрисменные потери рабо-
чего времени сократились на 
1 процент. Выполнен план 

кентьевич Бюльгер, человек на 
участке всеми уважаемый. Не-
смотря на относительную мо-
лодость, коммунисты участка 
избрали( его своим партгру-
поргом. И хотя он занял при-
зовое место, разряд ему не 
был повышен. Вот как строго 
подходят в коллективе к оцен-
ке мастерства и профессио-
нальной подготовленности! 

Здесь, видимо, уместно ска-
зать, что среди участников не 
было ни одного из выпускни-
ков ГПТУ, даже двух-трехлет-
ней давности. На участке счи-
тают, что присвоенный после 
окончания училища третий 
разряд — чисто «бумажный» 
и в какой-то степени снижает 
у рабочих требовательность к 
повышению мастерства. Во 

экономии материальных ресур-
сов и снижения себестоимости 
продукции. 

Эти успехи стали возмож-
ными благодаря социалистиче-
скому соревнованию. В аван-
гарде его — работники судо-
корпусного, деревообрабаты-
вающего и электрорадиоучаст-
ков. Впереди по всем показа-
телям — бригады В. Н. Дег-
тярева, В. М. Котлова, Г. Д. 
Елисеева, Г. В. Голышкина и 
А. Ф. Денисова. В 1983 году 
в школе коммунистического 
труда, во всех звеньях пар-
тийной, экономической и тех-
нической учебы занимались 
почти 500 человек. 

Как руководство к действию 
восприняли судоремонтники 
побережья призыв партии под-
нять производительность тру-
да дополнительно к заданию 
на 1 процент, а себестоимость 
продукции снизить на 0,5 
процента. Соревнование, раз-
вернутое в честь выборов в 
Верховный Совет СССР и 40-
летия со дня разгрома немец-
ко-фашистских войск в Совет-
ском Заполярье, поможет кол-
лективу добиться намеченного. 

Б. РЕДИЧКИН, 
начальник производственно-

планового отдела СРМ. 

всяком случае, здесь получить 
третий разряд — значит про-
работать несколько лет и от-
лично узнать свое дело. 

Второй «помощник» ус-
пеха коллектива — стабиль-
ность рабочего персонала. На-
пример, бригадир работает 
здесь более 25 лет, слесарь 
Федор Александрович Ефимов 

20^ а более 10 лет в брига-
де трудится добрая половина 
рабочих. Это создает не толь-
ко атмосферу товарищеской 
протертости и слитности кол-
лектива, но и возможность 
бригадиру или мастеру опера-
тивно и с наибольшей отдачей 
использовать людские ресурсы 
в зависимости от сложности и 
срочности задач. Ведь каждый 
из них знает о своих подчи-

Знакомлюсь с фрезеровщи-
ком Эдуардом Васильевичем 
Качуриным — и вспоминаю 
обращение бригады Ю. П. 
Карпова к комсомольско-мо-
лодежным коллективам Севе-
роморска и пригородной зо-
ны, опубликованное в нашей 
газете 20 января 1983 года. В 
выработке обращения участво-
вал и коммунист Качурин... 

Первым пунктом шло обяза-
тельство досрочно выполнить 
план трех лет пятилетки ко 
дню рождения Ленинского 
комсомола (29 окт я б р я 
1983 г.). 

Далее намечалось сконцент-
рировать усилия всех членов 
бригады на повышение произ-
водительности труда, качества 

ненных и товарищах практи-
чески все: 

Вот и подумалось, что все 
эти частности составляют глав-
ное — в коллективе социалис-
тическое соревнование стало 
повседневной нормой трудо-
вой жизни. Именно широкая 
гласность его итогов стимули-
рует чувство рабочей ответст-
венности за дела звена, брига-
ды. Именно деловая организа-
ция соревнования помогает 
высокую трудовую и исполни-
тельскую дисциплину сделать 
нормой поведения на каждом 
рабочем месте. 

И именно сознание важнос-
ти и нужности трудового со-
перничества дает право гор-
диться нелегким и почетным 
званием лидеров коллектива. 

О. БЕЛЯЕВ. 
На снимке: (слева направо) 

слесари - ремонтники Ф. А. 
Ефимов, бригадир А. С. Ро-
манов и А. В. Бюльгер. 

Фото М. Евдокийского. 

продукции,4 экономию матери-
альных и энергетических ре-
сурсов. 

Ныне коллектив работает на 
конечный результат. Новый, 
1984 год в бригаде встретили 
раньше многих — как и на-
мечали. К этому же сроку 
выполнили задания и трех лет 
одиннадцатой пятилетки. Все 
рабочие в передовом коллек-
тиве — ударники коммунисти-
ческого труда. Не исключение 
и Э. В. Качурин. 

— Могу работать на всех 
металлообрабатывающих стан-
ках, установленных на участ-
ке, — говорит коммунист. — 
В прошлом году подал и внед-
рил в производство пять рац-
предложений, направленных 

— — В К Л А Д 
Н О В А Т О Р О В 

Много ли могут сделать но-
ваторы и какова их доля в ус-
пешном выполнении социалис-
тических обязательств кол-: 
лектива? 

За последние четыре года, 
деятельность заводских рацио-
нализаторов приносила годо-
вой экономический эффект бо-
лее десяти тысяч рублей. Ос-
новной костяк новаторов сос-
тавляют представители элект-
ромеханических служб завода: 
бригадир электриков В. П. 
Пашенцев, инженер-механик 
В. В. Кривалев и, конечно, 
самый большой энтузиаст ра-
ционализаторской работы на 
предприятии инженер-энерге-
тик В. С. Антонов. 

Борьба за экономию элект--, 
рической и тепловой энергии 
для Владимира Сергеевича 
давно стала не только служеб-
ной обязанностью. Он внес 
около десятка ценных предло-, 
жений, направленных на эко-
номию энергетических ресур-
сов. 

Реконструкция сметанного-
цеха на замкнутый цикл ис-« 
пользования горячей воды, ав-j 
томатизация системы отопле- s 

ния завода в зависимости от 
температуры наружного воз-. 
духа, полный сбор конденсатам 
с пастеризационно - охлади-
тельных установок для пов-
торного использования горячей ; 
воды, скоростные бойлеры, где 
нагревание воды регулирует-" 
ся потреблением ее, и многое, < 
многое другое. 

А цель у всех рационализа-, 
торов завода одна — внести 
возможно больший вклад в1 

выполнение социалистическихl! 

обязательств коллектива. Так,'' 
по предварительным подсче-
там в третьем году пятилетки 
на. предприятии внесено 6 ра-
ционализаторских предложе-; 
ний, которые дали экономиче- , 
ский эффект около 16 тысяч 
рублей. 

Именно поэтому пользуют-
ся здесь новаторы заслужен-
ным уважением и большим 
авторитетом среди товарищей 
по работе. 

Л. ФОМИНА, 
главный инженер 

Североморского 
молочного завода. 

ВСЕХ! 
на повышение производитель-
ности труда... 

За время, прошедшее от 
выборов до выборов в Верхов-
ный Совет СССР, в его жизни 
произошло немало радостных 
и волнующих событий. Его 
избрали заместителем парт-
групорга, он стал членом ко-
митета профсоюза, председа-
телем поста народного конт-
роля. 

Вся продукция, выходящая 
из-под резца или фрезы Э. В. 
Качурина, минует ОТК — он 
сам метит детали личным 
клеймом качества. Большая 
честь и ответственность, но 
она ему по плечу. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

КАК МЫ 
Р А Б О Т А Л И 

И О Д И Н - З А 



ф Наш календарь 

8 февраля — 150 лет со 
дня рождения Д. И. Менде-
леева (1834—1907). 

Великий русский ученый 
Дмитрий Иванович Менделе-
ев многое сделал для развития 
науки, промышленности и 
сельского хозяйства России. 
Ему принадлежит заслуга от-
крытия одного из основных 
законов естествознания — пе-
риодического закона химиче-
ских элементов, на основе ко-
торого он разработал Перио-
дическую систему элементов 
Она явилась важнейшим дос-
тижением атомно-молекуляр-
ного учения, позволила дать 
современное определение хи-
мического элемента, уточнить 
понятие о простых веществах 
и соединениях. 

Д. И. Менделеев обладал 
кипучей энергией, огромной 
трудоспособностью, глубоки-
ми знаниями в самых разно-
образных областях химии, фи-
зики, в метрологии, метеоро-
логии, экономике и многих 
других науках. В своих мно-
гочисленных трудах он дал 
полную смелых замыслов про 
грамму использования природ 
ных богатств страны и указал 
пути ее индустриализации. Он 
твердо выступал за промыш 
ленное развитие и экономиче 
скую независимость России. 

Среди учеников Д. И. Мен 
делеева были известные уче 
ные — А. А. Байков, В. И 
Вернадский, В. А. Кистяков 
ский, В. Л. Комаров, Н. С 
Курнаков, К . А. Тимирязев 
другие. В нашей стране уч 
реждены Менделеевские пре 
мии за выдающиеся работы по 
физике и химии, присуждав 
мые Академией наук С С С Р 

Фотохроника Т А С С . 

ЖТ Р О Е К Т школьной рефор-
мы по-прежнему привлека-

ет внимание общественности. 
Среди учителей идет серьез-
ный разговор о том, какой 
быть школе завтрашнего дня. 

уровне, весьма далеком от 
идеального: лишь бы накор-
мить да . одеть. Многие отгова-
риваются занятостью, но раз-
ве вырастить для общества 
полноценную личность — не 

СПРАШИВАТЬ С РОДИТЕЛЕЙ! 
Немало предложений высказа-
но и в нашем педагогическом 
коллективе. 

В каждой школе есть нема-
ло «трудных» подростков. Вы-
ражение «трудный» настолько 
примелькалось, что его часто 
пишут уже без кавычек. А 
почему подросток стал таким? 

Некоторые родители, резко 
выражаясь, «спихивают» вос-
питание собственных детей на 
школу. Представление о вос-
питании у них остается на 

менее важная задача, чем 
производственные проблемы? 

«На руках» у педагогов — 
несколько десятков учеников с 
непохожими характерами, 
сложным внутренним миром. 
И забот, особенно у классных 
руководителей, хоть отбавляй. 
Учителя много сил, души от-
дают «трудным» детям. Не 
секрет, что с такой нагруз-
кой педагогу остается мало 
времени для личной жизни... 

Но, к сожалению, школа до 

сих пор не располагает пра-
вом как-либо привлекать ро-
дителей к ответственности за 
нерадивое отношение к вос-
питанию детей. Предлагаю бо-
лее строго спрашивать за это, 
по сигналу школы рассматри-
вать вопросы на партийных 
собраниях, заседаниях комите-
та профсоюза по месту рабо-
ты отца или матери, лишать 
премии. 

Для решения воспитатель-
ных задач сегодня семья и 
школа должны иметь самые 
тесные контакты. И прежде 
всего нужно изжить иждивен-
ческие настроения многих ро-
дителей, самоустраняющихся 
от воспитания детей, а значит, 
и выполнения своего граж-
данского долга. 

Э. Б У Р Ц Е В А , 
директор Сафоновской 

средней школы № 5. 

а Из редакционного почты 

ТАКОЕ ВОТ 
ПИСЬМО... 
Уважаемый Геннадий Гри-

горьевич! 

Мы, пассажиры, ехали с 
Вами нз Петрозаводска поез-
дом № 50 Ленинград—Мурт 
манск 11 января 1984 года. 
Весьма Вам благодарны 
Ваше внимание, тактичность, 
человечность. Забытая Вами в 
вагоне № 7 вещь находится у 
меня. 

Не зная Вашего адреса, фа-
милии, я не могу ее вернуть 
и поэтому обращаюсь к Вам 
через газету. В редакции «Се-
вероморской правды» оставле-
ны мой адрес и телефон. 

Л. СОМОВА. 

Си o f t f n 
Завтра в югославском горо-

де Сараево примут старт XIV 
зимние Олимпийские игры. 

Примечательно, что это бу-
дет первая Белая Олимпиада, 
проводимая в социалистиче-
ской стране. Спортивная прес-
са всего мира отмечает боль-
шую подготовительную работу 
хозяев главных соревнований 
нынешней зимы, отличные ус-
ловия, которые созданы для 
спортсменов и многочислен-
ных корреспондентов газет, 
телевидения и радио. 

Первый рекорд был зареги-
стрирован еще до торжествен-
ного открытия Олимпиады: за-
явки на участие в ней прис-
лали 49 стран! 

Одной из самых представи-
тельных будет в Сараево 
олимпийская сборная команда 
СССР . Наши лыжники и конь-
кобежцы, хоккеисты и прыгу-
ны с трамплина, биатлонисты 
и двоеборцы, фигуристы и са-
ночники будут бороться за по-
беду во всех видах програм-
мы. И нам остается пожелать 
им самых больших успехов, 
золотых медалей Олимпиады! 

Сараево, Югославия. Трехлетняя Амелия Диздар, юная хозяй-
ка XIV зимних Олимпийских игр, с ^талисманом Белой Олим-
пиады — волчонком Вучко. 

Фото АП—ТАСС. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о соревнованиях по зимнему многоборью ГТО среди 

коллективов физкультуры горсовета ДСО «Спартак» 
Соревнования проводят-

ся с целью дальнейшего раз-
вития массовой физической 
культуры среди жителей Се-
вероморска и пригородной 
зоны, привлечения широких 
слоев населения к регуляр-
ным занятиям зимними вида-
ми спорта, сдаче нормативов 
комплекса ГТО. 

11 февраля в загородном 
парке будут проведены лыж-
ные гонки, начало в 11 часов. 

12 февраля в помещении 
средней школы № 7 состоят-
ся соревнования по пулевой 
стрельбе, подтягиванию на 
перекладине, сгибанию и раз-
гибанию рук в упоре лежа 
на полу, начало в 10 часов. 

Состав команды в первой 
возрастной группе—10 спорт-
сменов и представитель, во 
второй группе — 8 спортсме-
нов и представитель. В каж-
дой ступени комплекса коман-
ду представляет один спорт-
смен. 

* • . , < 

Девушки 16—18 лет, женщи-
ны 19—28 и 29—34 лет бу-
дут состязаться на 5-километ-
ровой дистанции, женщины 
35—44 и 45—55 лет пройдут 
по 2 км. Юноши 16—18 лет, 
мужчины 19—28 и 29—39 лет 
побегут 10 км, мужчины 40— 
49 и 50—60 лет — 5 км. 

В стрельбе выполняется уп-

ражнение MB № 2 (3 пробных 
и 5 зачетных выстрелов, дис-
танция 50 метров, мишень 
№ 7) в положении лежа. 

Подтягивание на переклади* 
не будут выполнять юноши И 
мужчины, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на по-
лу — девушки, женщины и 
мужчины 50—60 лет. 

Командное первенство оп-
ределяется по наибольшему 
количеству набранных очков в 
трех видах программы, зачет 
идет по четырем участникам. 

Команда-победительница на* 
граждается переходящим куб-
ком горсовета Д С О «Спартак» 
и вымпелом, участники — гра-
мотами и памятными подар-
ками. Победителям возрастных 
групп вручаются ленты чем-
пионов. 

Заявки на участие подават^ 
в судейскую коллегию. Ее за ' 
седание состоится 9 февраля 
в 17 часов в горсовете ДСО 
«Спартак» (ул. Сафонова, 20) i 
Заявки подаются за подписькЯ 
руководителей предприятий, 
учреждений и организацией. 

Горсовет ДСО «Спартак». 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ТОВАРИЩИ СТРОИТЕЛИ! 
Производство земляных работ должно быть согласовано с 

Североморским цехом связи АТС-2. Работы без согласования 
ведут к повреждениям телефонных кабельных линий. 

За согласованием обращаться по адресу: г. Североморок, 
ул. Комсомольская, 23, телефон 2-15-15. 

Мурманский эксплуатационно-технический узел связи. 

Приглашаются на работу 
Заместитель начальника от-

дела капитального строитель-
ства, ремонта и механизации, 
оклад 183 рубля 60 копеек, 
экономист планового отдела, 
оклад 123 рубля 75 копеек, 
электромонтеры по электрока-
рам, оклад 115 рублей 50 ко-
пеек, слесарь-ремонтник IV 
группы, оклад 115 рублей 50 
копеек, маляр II группы, ок-
лад 115 рублей 50 копеек, 
столяр IV группы, оклад 12 J 
рубль, кровельщик I I I группы, 
оклад 110 рублей. 

В розничную торговлю: про-
давцы продовольственных то-

варов, оклад 110 рублей, уче-
ники продавцов, экспедиторы, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
контролер-кассир, оклад 110 
рублей, рабочие, оклады 88— 
93 рубля 50 копеек, уборщи-
цы, оклад 88 рублей, стеколь-
щик на полставки, оклад 45 
рублей 75 копеек, дворники, 
оклад 82 рубля 50 копеек. 

В магазин № 9: старший 
продавец, оклад ПО рублей, 
младшие продавцы в отдел 
«Галантерея — Парфюмерия», 
оклад 88 рублей, старший 
продавец в отдел «Ткани», ок-
лад 110 рублей, в отдел хо-
зяйственных товаров: заведую-
щая отделом, оклад 143 руб-

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

ля, заместитель заведующей 
отделом, оклад 121 рубль, в 
отдел продовольственных то-
варов: старший продавец, ок-
лад 121 рубль, продавец на 
полставки, оклад 55 рублей 

На базу: весовщик, оклад 
88 рублей, кладовщики, оклад 
99 рублей, экспедиторы, оклад 
93 рубля 50 копеек, ученики 
кладовщиков, ученики экспе-
диторов, грузчики, оклад 104 
рубля 50 копеек, рабочие с 
повременно-часовой оплатой 
труда, бондари, оклад 104 
рубля 50 копеек. 

На предприятия обществен-
ного питания: заместитель ди-
ректора столовой «Океан», 
оклад 176 рублей, мастер про-
изводственного обучения в 
столовую № 5, оклад 126 руб-

лей 50 копеек, повара с пов-
ременно-часовой оплатой тру-
да, ученики поваров, офици-
ант с повременно-часовой оп-
латой труда, буфетчик с. пов-
ременно-часовой оплатой тру-
да, мойщики посуды, оклад 72 
рубля 50 копеек (или с пов-
ременно-часовой оплатой тру-
да), пекари, оклад 93 рубля. 

В комбинат бытового обслу-
живания: главный механик, 
оклад 150 рублей, фотографы, 
оклад 110 рублей, закройщик 
мужской одежды (сдельная 
оплата труда), слесарь-сантех-
ник, оклад 99 рублей. 

На автобазу: автослесари, 
оклад 87 рублей 96 копеек, 
кочегары, оклад 95 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 2-12-62. 

ВНИМАНИЮ Н А С Е Л Е Н И Я 

Североморский рыбкооп 
предлагает населению за на-
личный расчет автомобили ма-
рок «Москвич-2140», «Моск-
вич-люкс», «Запор о ж е ц» 
(мощностью 40 л. е.) . 

За справками обращаться 
по телефону 2-10-37. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

7 — 8 февраля — «Оглянись». 
Начало в 10,. НЭ. 14. 16, 18.15. 
20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г, Полярный) 

7 — 8 февраля — «Невезучие». 
Начало в 10, 12. 13.50. 1G.10, 
17.50, 19.40, 22.10. 
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