
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Е Е В Е Р О И О Р С К Я Я ПРНВДн 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского п Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

З Л А Т О У С Т (Челябинская 
область). ' Именной электро-
воз «Павел Пономарев» по-
полнил парк Златоустовского 
локомотивного депо в Челя-
бинской области. Его пере-
дали своим шефам ученики 
местной школы № 25: ма-
шина была отремонтирована 
на заработанные ими средст-
ва. 

ТЕРНОПОЛЬ. Повысят 
эффективность индустри-
альных технологий возде-
лывания многих культур 
туковые сеялки, опытные 
образцы которых изготовле-
ны в объединении «Терно-
польский комбайновый за-
вод имени X X V съезда 
КПСС». Такие агрегаты при-
годны не только для внесе-
ния минеральных удобре-
ний, но и для транспорта-

ровки зерна. Их можно ис-
пользовать круглый год. 

УНГЕНЫ (Молдавская 
ССР). Комплексная система 
управления качеством труда 
и продукции внедрена в мол* 
давском совхозе «Прут» , В 
результате укрепилась лро« 
изводственная дисциплина; 
только первым сортом сда-
ют теперь животноводы мо* 
локо государству, значи-
тельно повысилось качество 
садоводческой продукции. 

• (ТАСС). 1 

Так, промышленностью Се-
вероморска и Полярного 
план четырех месяцев пе-
рекрыт на 2.7 процента, до-
полнительно к заданиям вы-
пущено продукции на 193 

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА 
Делом ответить на реше-

ния X X V I I партийного 
съезда, досрочно выполнить 
задания первого года 12-й 
пятилетки — таково стрем-
ление всех трудовых кол-
лективов Североморской 
экономической зоны. И это, 
безусловно, сказывается на 
достигнутых результатах. 

тысячи рублей. 
Не отстают и труженики 

сельского хозяйства. Ими 
получено сверх плана 323 
центнера молока, успешно 
завершается в населенных 
пунктах на территориях, под-
ведомственных горсоветам, 
подготовка к весенним поле-
вым работам., „ . . . .. 

ПОРЯДОК 
I И ЧИСТОТА 

В начале года на пище-
вых предприятиях работала 
бригада представителей от-
деления вневедомственной 
охраны, санэпидстанции, ин-
спекции Государственного 
Пожарного надзора и редак-
ции городской газеты. Еди-
нодушно было решено отме-
тить добросовестную работу 
старшего кладовщика Севе-
роморского молочного заво-
да Натальи Николаевны 
Чалых. 

В ее хозяйстве был (есть 
и сейчас!) полный порядок 
в хранении различных ма-
териальных ценностей. На 
складе запасных частей для 
технологического оборудова-
ния предприятия — чисто и 
сухо, все аккуратно разло 
зкеяо по маркам и видам. 

Разумеется, в немалой 
степени такое положение 

условлено постоянной тре-
бовательностью директора 
Г. Л. Смирновой, но многое 
зависит и от личных ка-
честв работницы. Самые 
добрые слова о Наталье Ни-
колаевне говорят и старший 
инженер экономист по снаб-
жению и сбыту, секретарь 
партийной организации Л. И. 
Гр0?.20вая, и все товарищи 
Н. Н. Чалых по работе. 

М. ЕВДОКИЙ* КИЙ. 

Рй 

ОРАЛЬНОЕ поощрение, 
как известно, придает 

человеку новые силы в ра-
боте. В этом еще раз могли 
убедиться труженики Севе-
роморского колбасного за-

ОТВЕТ ДЕЛОМ 
вода, глядя на обвалыцицу 
мяса Александру Тихонов-
ну Соснюк, чье имя в канун 
Первомая было занесено в 
Книгу трудовой славы наших 
городов. 

На - признание ее заслуг 
передовая работница отве-
чает делом, по-прежнему 
идет в авангарде соревнова-
ния за досрочное выполне-
ние заданий первого года 
новой пятилетки, служит 
примером для всех. 

• Правофланговые пятилетки 

За многие годы работы на Североморском городском узле 
связи (трудовой стаж у Валентины Ивановны Приваловой -— 
четверть века) ей не раз присваивали звание «Лучший теле-
графист». В 1974 году она стала ударником коммунистическо-
го труде и это звание подтверждает постоянно. 

И в нынешнем году В. И. Привалова идет в авангарде сорев-
нования, делом доказывая, что заслуженно носит высокий ра-
бочий титул, стремясь внести достойный вклад в выполнение 
решений XXVII съезда КПСС. ; 

На снимке: телеграфистка В. И, Привалова за работой. 
Фото Ю. Гмиро, 

члена фотоклуба СКиФ. 

ТРУД СКРОМНЫЙ, НО НУЖНЫЙ ВСЕМ 
Хотелось бы рассказать се-

годня о грузчиках мучного 
склада Василии, Захаровиче 
Исакине и Станиславе Дмит-
риевиче Артемчуке. 

Многое у нас сделано для 
облегчения работы, внедре-
но бестарное хранение одно-
го сорта муки. Но без груз-
чиков нам пока не обойтись. 
В целом за каждую смену 
на предприятие поступает 
до двадцати тонн муки, от 
пяти до семи тонн маргари-

на, дрожжей, сахара, соли, 
яиц... 

Случались зимой и снеж-
ные заносы на дорогах, и 
гололед, но ни один цех 
предприятия не простаивал 
без сырья по их вине. Васи-
лий Захарович и Станислав 
Дмитриевич отлично пони-
мают, что нельзя оставить 
город без хлеба. 

На складе работает кла-
довщиком и жена С. Д. Ар-
темчука — Людмила Кон-

стантиновна. Ударником 
коммунистического труда 
стала на этом участке Ма-
рия Ивановна Шесточенко. 
Под началом старшего кла-
довщика Тамары Александ-
ровны Козловской все вмес-
те они надежно обеспечива-
ют « тылы» нашего произ-
водства, их скромный труд 
нужен всем. 

Т. НЕМКОВА, 
инженер-технолог Севе-
роморского хлебокомби-
ната. 

«ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» 
В апреле состоялся V I I 

пленум городского комитета 
ВЛКСМ, наг котором шел 
серьезный разговор о про-
блемах молодежи города и 
района и путях их реше-
ния. Но сейчас хотелось 
бы остановиться на одной, 
которая, я уверена, волнует 
не только комсомольский 
актив и городской комитет 
ВЛКСМ. Это проблема орга-
низованного досуга молоде-
жи. ' 

Город наш современный, 
молодежный, имеет достаточ-
ное количество культурно-
просветительных учрежде-
ний, двери которых откры-
ты для молодежи не только 
« а врем» танцевальных ве-
черов. Загляните в расписа-
ние работы кружков и клу-
бов Дворца культуры «Строи-
тель», Дома офицеров фло-
т : кружки современного и • 

=Жизнь молодежи 
бального танца, хорового 
пения, современной музы-
ки, клуб книголюбов, теат-
ральная студия и многие 
другие. 

А много ли в них юношей 
и девушек? Увы, нет. При-
чина, на мой взгляд, кроет: 
ся не в том, что занятия в 
кружках и клубах, формы 
их работы порой не удовлет-
воряют интересы молодежи. 
Дело, скорее всего, в инерт-
ности и выжидательной по-
зиции молодых. Кто-то дол-
жен сделать, развлечь, орга-
низовать. Такова, к сожале-
нию, позиция и некоторых 
комсомольских вожаков. 

Редко можно увидеть в 
городском комитете ВЛКСМ 
ребят, которые предлагают 
свою помощь в организации 
мероприятий, клубов, круж-
ков; Подчас завидуешь рай-• 

комам и горкомам комсомо-
ла г. Новосибирска, Сверд-
ловска, Ростова, которые 
едва успевают справляться 
с инициативой молодежи. 

Недавно старшеклассники 
североморских школ Миха-
ил Клюев, Валерий Ка мо-
лов, Александр Канаёв со-
здали клуб любителей рок-
музыки. Нашли помещение 
в детском клубе «Факел» , 
сделали сами ремонт, (уже 
провели несколько заседа-
ний клуба. Важно, чтобы у 
ребят не пропали энтузиазм 
и желание сделать свой клуб 
любимым местом отдыха и 
общения. 

Заслуживает слов благо-
дарности стремление Алек-
сандра Илюхина, Сергея 
Ширяева, Юрия Власенко, 
ребят из театральной сту-
дии ДК «Строитель» помочь 

в организации вечеров от-
дыха в кафе «Бригантина». 
Однако такое стремление — 
редкое явление. Исходя из 
принципа: интересный и 
содержательный отдых — 
дело рук молодежи, город-
ской комитет ВЛКСМ пред-
лагает юношам и девушкам 
нашего города принять учас-
тие в операции «Твое сво-
бодное время». 

Горком комсомола ждет от 
молодежи предложений по 
организации досуга. Обяза-
тельно надо указать пути во-
площения идеи, вашу кон-
кретную помощь, адрес, фа-
милию, имя, отчество. Пред-
ложения принимаются сегод-
ня по телефонам: 7-45-47, 
7-25-14, а в письменном ви-
де — до конца мая. Все они 
будут рассмотрены в город-
ском комитете ВЛКСМ при 
участии партийных, совет-
ских работников, а резуль-
таты операции опубликова-
ны на страницах газеты. 

И. РАСПУТИНА, 
второй секретарь 
горкома ВЛКСМ. 

На дворе 
было 

минус... 
Осенью прошлого года 

главный врач Центральной 
районной больницы, депу-
тат горсовета А. К. Цыганен-
ко со страниц «Северомор-
ской правды» призвал строи-
телей утеплить хирургиче-
ский корпус, создать надле-
жащие условия для работы 
субподрядчиков. 

Ответ начальника Северо-
военморстроя А. А. Мака* 
рычева, опубликованный 15 
октября 1985 года, дышал 
оптимизмом: «В ноябре бу-

г дут выполнены работы по 
устройству кровли, установ-
ка оконных блоков и созда-
нию теплового коцтура...». 
Редакция и читатели были 
введены в заблуждение, суб„ 
подрядчики из организации, 
которой руководит Н. П. 
Гоголев, выкладывали пере-
городки из гипсолитовых 
плиток при минусовых тем-
пературах. Стремление у 
них было похвальным — 
освоить капиталовложения* 
Но при этом начисто забыли 
о качестве. Мерзлые плитки 
шли в дело до тех пор, пока 
не запустили калориферы, 
Раствор начал оттаивать, а 
перегородки — падать... 

— Неправильно были сло-
жены перегородки, покри-
вились немного, — признал 
мастер субподрядчиков И. В, 
Яковенко. 

Обидно, что уже допущен-
ный брак ничему не научил* 
строителей. 14 апреля, н 
примеру, на дворе было ми-
нус 10 градусов, внутри здач 
ния ничуть не теплее, одна-
ко работали перегородимки и 
штукатуры бригады Г. Н. 
Глухих. 

— Холодно! — вздохнула 
штукатур Л. И. Жбанова. —* 
Мы еще согреваемся в pa-i 
боте, а раствор замерзает... 

Строительство по-прежне-
му лихорадит из-за отсутст-? 
вия панелей шахт лифтов. 
По состоянию на 14 апреля 
их еще требовалось десять, 
чтобы полностью завершить 
монтаж шахт лифтов. 

На повестку дня встал 
вопрос теплообеспечения кор-* 
пуса. Решили «посадить» его 
на питание от ближайшей 
теплоцентрали, но тут необ-
ходима своя котельная. 
Главврач высказал сообра-
жения о реконструкции 
имеющейся котельной, что 
на сотни тысяч рублей мень-
ше затрат на сооружение 
новой. • • 

Уже сегодня надо вносит» 
корректировку в проект хи-
рургического корпуса — ну-
жен и пищеблок. 

Уже поступает оборудовав 
иие. Во всех свободных по-
мещениях больницы его ле-
жит на 60 тысяч рублей* 
А. К. Цыганенко берется еа 
голову, решает отказывать-
ся от приемки.., 

Да, заинтересованным ли-
цам давно пора изменить 
отношение к важнейшему 
для города объекту. 

В. ВИКТОРОВ. 
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К П С С - Р У К О В О Д Я Щ А Я И НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
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СИЛА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА ' 
Jlo мшие(гиалам XXVП съезда /^омм^ииапинескои ftaftfnuu Собанасою Союза 

С Т Р А Н И Ц А - П Л А К А Т 

А С У Щ Е С Т В Л Я Я политическое руководство обществом, 
" К П С С и впредь будет последовательно применять испы-

танные ленинские принципы, утверждать ленинский стиль 
в партийной работе, во всех сферах государственного и 
хозяйственного управления, повышать научную обоснован-
ность своей политики; широко опираться на коллективный 
разум и опыт масс, развивать их общественную инициативу. 

(Из новой редакции Программы КПСС). 

Сегодня мы по-особому 
взыскательно думаем о про-
шлом и будущем. В прошлом 
— наши истоки, начало ны-
нешних дел и забот, в буду-
щем — воплощение наших 
планов и надежд. Что видит-
ся главным в широком те-
чении жизни! Верность пути, 
которым мы идем, тысяче-
кратно доказанная практикой 
правота ленинских идей о 
строительстве общества, где 
все подчинено трудящемуся 
человеку, служит его инте-
ресам. 

Деловое, приподнятое на-
строение у советских людей. 
Они находятся под впечат-
лением XXVI! съезда КПСС, 
который исторической вехой 
войдет в биографию Страны 
Советов. Широко, по-ленин-
ски съезд осмыслил пережи-
ваемое время. Он положи-
тельно оценил выдвинутую 
апрельским (1985 г.) Плену-
мом ЦК КПСС линию на ус-
корение социально - эконо-
мического развития страны. 

ВЕСЬ ПУТЬ, ПРОЙДЕННЫЙ 
НАШЕЙ ПАРТИЕЙ, ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕПРЕ-
РЫВНОЕ ВОЗРАСТАНИЕ ЕЕ 
РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ В СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКОМ И КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ. 

Значение политической н 
организаторской деятельно-
сти КПСС, ее воздействие на 
все стороны жизни народа 
еще более важно теперь, в 
период совершенствования 
социализма. Это обусловле-
но объективными фактора-
ми, раскрытыми в новой 
редакции Программы КПСС. 

ПЕРВЫЙ из них состоит 
в том, что в процессе 

совершенствования социа-
лизма партии и народу при-
ходится решать все более 
крупномасштабные и слож-
ные задачи во всех сферах 
нашего бытия. 

Для этого необходимо ре-
шить целый комплекс взаи-
мосвязанных задач. Среди 
них — коренное обновление 
материально - технической 
базы на основе достижений 
научно - технической револю-
ции, совершенствование об-
щественных отношений, в 
первую очередь экономи-
ческих; осуществление глу-
боких перемен в содержа-
нии и характере труда, ма-
териальных и духовных усло-
вий жизни людей, активиза-
ция всей системы политиче-
ских, общественных и идео-
логических институтов. 

Коренные изменения на-
мечено произвести в систе-
ме образования, подготовке 
кадров, медицинском обслу-
живании, предстоит суще-
ственно укрепить материаль-

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — И ПОЛИТИ-
ЧЕСКИЙ, И М О Р А Л Ь Н Ы Й АВАНГАРД , ЗА МИ-
Н У В Ш И Е ПЯТЬ ЛЕТ ЕЕ РЯДЫ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ 

М Л Н . Ч Е Л О В Е К 

ную базу всей социальной 
сферы. Все это позволит 
поднять уровень жизни в 
стране на качественно новую 
ступень. 

Двенадцатая пятилетка 
должна стать переломной и 
с точки зрения эффективно-
сти народного хозяйства. И 
вот здесь мы подходим к 
самой сути ускорения — к 
качеству экономического 
роста. Что это значит прак-
тически! Это значит — до-
биться наивысших народно-
хозяйственных результатов 
при наименьших затратах ма-
териальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов. Решив 
проблему качества, мы смо-
жем решить и многие, если 
не все, количественные за-
дачи. 

И в Программе Коммуни-
стической партии Советского 
Союза, принятой в новой 
редакции XXVII съездом, в 
Основных направлениях, в 
Политическом докладе ЦК 
КПСС и других документах 
и материалах съезда указано 
на необходимость полностью 
и в первоочередном порядке 
использовать именно качест-
венные факторы экономиче-
ского роста. 

ГЛАВНЫЙ рычаг повыше-
ния эффективности про-

изводства партия усматри-
вает в кардинальном уско-
рении научно - технического 
прогресса. 

Скажем, в нынешней пя-
тилетке капитальные вложе-
ния в машиностроительный 
комплекс, где материализу-

ются достижения научно-
технического прогресса, вы-
растут в 1,8 раза, что суще-
ственно выше, чем в про-
мышленности в целом. Тем-
пы же прироста продукции в 
станкостроении, производ-
стве вычислительной техни-
ки, приборостроении, элек-
тротехнической и электрон-
ной промышленности будут в 
1,3—1,6 раза выше, чем по 
машиностроению вообще. В 
3—4 раза предусмотрено 
сократить сроки разработки 
и о с в о е н и я н о в о й техники . 
С 37 в 1985 г о д у д о 50 п р о -
центов в 1990 году повысит-
ся в среднем по стране доля 
капитальных вложений, выде-
ляемых на техническое пе-
ревооружение и реконструк-
цию действующего произ-
водства. Уровень автомати-
зации в народном хозяйстве 
возрастет примерно в 2 ра-
за. В 1,5—2 раза расширится 
применение прогрессивных 
технологий. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, РОСТ 
ВЛОЖЕНИЙ В ПРИОРИТЕТ-
НЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЗВО-
ЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ТАМ, ГДЕ 
ЭТО НЕОБХОДИМО, КОЛИ-
ЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, А 
ГЛАВНОЕ — ПОВСЕМЕСТНО 
ПОВЫСИТЬ ЕЕ КАЧЕСТВО. 

Обеспечить решение всего 
комплекса этих проблем на 
основе научного прогнози-
рования, верно определить 
перспективы развития про-
изводительных сил и общест-
венных отношений, предви-
деть, к каким экономическим 
и социальным последствиям 

оно приведет, способна 
только партия — авангард 
народа. Именно такой подход 
от начала до конца прони-
зывает ее экономическую 
стратегию и социальную по-
литику. 

у СПЕШНОЕ продвижение 
J нашей страны по пути 

экономического и социаль-
ного прогресса может быть 
достигнуто лишь на основе 
дальнейшего развития поли-
тической системы, углубле-
ния демократии, социалисти-
ческого самоуправления на-
рода, путем повышения по-
литической и трудовой актив-
ности масс, широкого вовле-
чения их в управление про-
изводством, государствен-
ными и общественными де-
лами. Сегодня еще более 
возрастает роль КПСС как 
ядра советской политиче-
ской системы, как главного 
стимулятора развертывания 
и углубления социалистиче-
ской демократии. Партия до-
бивается, чтобы все формы, 
все институты социалисти-
ческой демократии, социали-
стического самоуправления 
народа были поставлены на 
службу и максимально со-
действовали ускорению со-
циально - экономического 
развития страны. 

V T СПЕШНОЕ решение за-
* дач совершенствования 

социалистического общест-
ва и продвижения к комму-
низму в СССР требует бла-
гоприятных внешних усло-
вий мирного созидательного 
труда советского народа. Не-
обходимость обеспечения 
таких условий — еще один 
фактор, обусловливающий 
возрастание руководящей 
роли КПСС в жизни совет-
ского общества. 

Усложнение международ-
ной обстановки, вызванное 
нарастанием агрессивности 
империализма, побуждает 
партию значительно активи-
зировать свою- внешнепо-
литическую деятельность, 
проявлять высокую бди-
тельнос^Нк предпринимать 
все б о л ^ ^ и более настой-
чивые у Щ ж я . Это еще раз 
подтвердило недавнее вы-
ступление товарища Горба-
чева М. С. по советскому 
телевидению. ^емию 

Х Х У П ^ к з д КПСС прочер-
тил ч е т ^ ^ и высокую тра-
екторию социально - эконо-
мического прогресса стра-
ны, траекторию его ускоре-
ния. От организованности и 
дисциплины, ответственности 
и инициативы, от труда и 
творчества каждого чело-
века и коллектива зависит, 
насколько крутой ома будет, 
насколько точно и в какие 
сроки выведет она общество 
на нынешнем, переломном 
этапе его развития к целям, 
научно разработанным пар-
тией. 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ ОРГА-
НИЧЕСКИ СОЧЕТАТЬ ДИС-
ЦИПЛИНУ И ПРЕДПРИИМЧИ-
ВОСТЬ С ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕН-
НОСТЬЮ К БОЛЬШОМУ БУ-
ДУЩЕМУ, КРИТИЧЕСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К НЕДОСТАТ-
КАМ — С НЕЗЫБЛЕМОЙ 
УВЕРЕННОСТЬЮ В ВЕРНОСТИ 
ИЗБРАННОГО НАМИ ПУТИ 
К КОММУНИЗМУ. 

В О Б С У Ж Д Е Н И И ПРО-
Е К Т А О С Н О В Н Ы Х НА-
П Р А В Л Е Н И И ЭКОНО-
М И Ч Е С К О Г О И СОЦИ-
А Л Ь Н О Г О Р А З В И Т И Я 
СССР Н А 1986- 1990 
Г О Д Ы И Н А П Е Р И О Д 
ДО 2000 Г О Д А У Ч А С Т -
В О В А Л О П Р И М Е Р Н О 

Ключевая 
задача 

Ускорение, радикальные преобразования во | 
f всех с ф е р а х нашей жизни — не просто лозунг, | 
; а курс, которым партия пойдет твердо и нс-
I уклонно. 

$ (Из речи Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Гор- $ 
| бачева при закрытии XXVII съезда партии). 

жающего роста машино-
строения. В нынешней пя-
тилетке темпы развития 
этой отрасли в 1,9 раза 
выше, чем в промышлен-
ности в целом. 

Крупные структурные 
сдвиги произойдут в топ-
л и в н о - энергетическом 
комплексе. Приоритет здесь 
за атомной энергетикой, 
газовой промышленностью. 

Таковы основные струк-
турные изменения в совет-
ской экономике в двенад-
цатой пятилетке. Но все 
они, разумеется, нужны не 
сами по себе, а лишь как 
служебное средство для 
реализации социальных 
программ. В этом главная,_ 
ключевая задача. 

ПАРТИЯ 
УМ, 
ЧЕСТЬ 
И СОВЕСТЬ 
НАШЕЙ ЭПОХИ 

Надежный сплав 
«Основой основ укрепле-

ния обороны социалистиче-
ской Родины, — говорится в 
новой редакции Программы 
КПСС, — является руковод-
ство Коммунистической пар-
тии военным строительством, 
Вооруженными Силами. При 
руководящей роли партии 
вырабатываются и осущест-
вляются политика в области 
обороны и безопасности 
страны, советская военная 
доктрина, имеющая сугубо 
оборонительный характер и 
направленная на защиту от 
нападения извне». Убеди-
тельным результатом дея-
тельности нашей партии, ис-
торическим достижением со-
циализма явилось установ-
ление военного равновесия 
между СССР и США, Орга-
низацией Варшавского До-
говора и блоком НАТО. 

В новой редакции Програм-
мы КПСС подчеркивается, 
что партия будет и впредь-
неизменно заботиться о том, 
чтобы боевой потенциал Со-
ветских Вооруженных Сил 
представлял собой прочный 
сплав воинского мастерства 
и высокой технической осна-
щенности, идейной стойкости, 
организованности и дисцип-

Со всей ответственностью мы можем сегодня 
заявить: оборонное могущество С С С Р поддержи-
вается на таком уровне, который позволяет на-
дежно з а щ и щ а т ь мирный труд, мирную жизнь f 
советских людей. 

(Из Политического доклада ЦК КПСС 
XXVM съезду партии^ 

ве 

С 

лины личного состава, его 
верности патриотическому и 
интернациональному долгу. 

В армии и на флоте раз-
вернулось социалистическое 

ревнование, направленное 
успешное претворение в 

изиь решений съезда. 
Недавно из длительного 

океанского плавания верну-
лась атомная ракетная под-
водная лодка под командо-
ванием капитана 1 ранга В. 

анова, экипаж которой вы-
упил инициатором социали-

тического соревнования - в-
ВМФ. Корабль успешно 
решил все поставленные 
задачи и заслужил отлич-
ную оценку. Инициаторы 
нашли возможность добить-
ся значительной прибавки в 
повышении боевого потенци-
ала корабля. Достаточно 

отметить, что многие и без 
того жесткие нормативы 
атомники научились значи-
тельно перекрывать, дозедя 
экономию времени до 20— 
25 процентов при выполне-
нии наиболее сложных опе-
раций по приведению оружия 
и техники к бою. Эти дости-
жения передового экипажа 
взяты н-а вооружение лич-
ным составом других кораб-
лей, распространяются на 
флоте. 

Те,^ кто, сегодня,, помогает 
народу Демократической Рес-
публики Афганистан отсто-
ять завоевания революции, 
кто несет бдительную служ-
бу по охране безопасности 
Советского Союза, полностью 
унаследовали бесценные мо-
рально - боевые качества, 

патриотизм и интернациона-
лизм участников штурма Пе-
рекопа и Волочаевки, бой-
цов Хасана и Халхин-Гола, 
защитников Москвы и Ленин-
града, Бреста и Киева, Ста-
линграда, Одессы, Севасто-
поля, Новороссийска и Кер-
чи, Смоленска и Мурманска, 
участников освободительной 
миссии. 

На каком бы участке ми 
трудился советский человек, 
он вносит свой вклад в упро-
чение могущества нашего 
государства, повышение его 
обороноспособности. Рабо-
чий и колхозник, инженер и 
техник, ученый и конструк-
тор, каждый труженик от-
четливо сознает, что их лич-
ные судьбы, мирное небо 
над головой неразрывно 
связаны с укреплением мощи 
и безопасности страны. По-
этому военная политика пар-
тин встречает всенародную 
поддержку. 

Подчеркивая этот момент, 
Программа КПСС утвержда-
ет: «Каждый коммунист, каж-
дый советский человек обя-
зан- делать все от него за-
висящее для поддержания 
на должном уровне оборо-
носпособности страны». 

Воины армии и флота пол-
ны решимости быть на вы-
соте задач, которые ставят 
перед ними Родина, Комму-
нистическая партия. 

Высокое звание 
X X V I I съезд партии 

принял Устав КПСС с из-
менениями. А перед съез-
дом коммунисты были 'уча-
стниками обсуждения ос-
новного закона партии. 
Коллективное осмысление 
необходимых в нем измене-
ний было заинтересован-
ным и представительным. 

«Свои соображения по 
Уставу КПСС высказали 
около двух миллионов че-
ловек, — отметил Гене-
ральный секретарь ЦК 
партии. М. С. Горбачев в 
Политическом докладе 
Центрального Комитета 
КПСС X X V I I съезду. — С 
учетом результатов обсуж-
дения Центральный Коми-
тет партии признал необ-
ходимым внести в проект 
Устава ряд существенных 
дополнений и уточнений, 
направленных на повыше-
ние авангардной роли ком-
мунистов, боеспособности 
первичных парторганиза-
ций, развитие внутрипар-
тийной демократии, обес-
печение постоянного конт-
роля . за деятельностью 
каждой парторганизации, 
каждого работника». 

Партия коммунистов — партия единства слова 
и дела. Об этом должен помнить каждый руко-
водитель, каждый коммунист. Именно по единст-
ву слова и дела советский народ будет судить I 
о нашей работе. 

(Из Политического доклада ЦК КПСС 
XXVII съезду партии). 

Внесенные в Устав из-
менения призваны слу-
жить дальнейшему повы-
шению роли партии в со-
ветском обществе, упроче-
нию ее связей с массами, 
углублению демократизма 
во внутренней жизни пар-
тии. В разделе «Партия и 
государственные, общест-
венные организации» сфор-
мулировано принципиальное 
положение относительно 
того, как партия строит 
свои взаимоотношения с 
этими организациями. 

Коренной вопрос пар-
тийного строительства — 
вопрос о членстве в партии. 
Изменения в Уставе КПСС 
повышают требовательность 
к коммунистам. 

Вчитываемся, например, 

в знакомую формулировку 
первого параграфа, опре-
деляющего членство в пар-
тии. В ней торжествует 
большевистская мысль о 
том, что коммунистом мо-
жет быть человек, не толь-
ко признающий Програм-
му' и Устав партии, но и 
непременно работающий в 
одной и:з партийных орга-
низаций. Работающий! А 
значит — не просто числя-
щийся в списках парторга-
низации, не просто присут-
ствующий на собраниях. 
Это, прямо скажем, — 
лишь видимость коммуни-
ста, а показных членов 
партии, отмечал В. И. Ле-
нин, нам не, надо й даром. 
И сейчас, когда в партий-
ных коллективах идет уг-

МЛН. ЧЕЛОВЕК 

12 триллионов рублей — 
такова суммарная величи-
на национального дохода, 
который мы намерены по-
лучить с 1986 по 2000 год. 
Для сравнения: это боль-
ше, чем за все предшест-
вующие годы Советской 
власти. Такой уровень не-
обходим стране, чтобы ре-
ализовать намеченные пар-
тией на этот срок социаль-
ные программы. 

Какими средствами рас-
полагает советская эконо-
мика, чтобы добиться ус-
пешного результата и как 
она их приведет в действие? 

Планка для прыжка 
слишком высока, чтобы 
взять ее, без подготовки. 
Не взять эту высоту и при 
том условии, если скорость 
разбега останется прежней. 
Темп прироста националь-
ного дохода я минувшей, 
одиннадцатой, пятилетке 

составил в среднем за год 
3,1 процента. Для того же, 
чтобы осуществить уже 
намеченные социальные 
программы, нужен как ми-
нимум 4-процентный годо-
вой прирост, а к концу ве-
ка еще выше — 5 Процен-
тов в год. На этом спор-
тивное сравнение можно 
закончить, ибо при всем 
уважении к рекордсменам 
мира легко понять, что эко-
номические высоты взять 
намного труднее. 

Планы ускорения соци-
ально-экономического раз-
вития СССР, намеченные 
партией, базируются преж-
де всего на соответствую-
щем повышении темпа на-
учно - технического прог-
ресса. Благодаря этому 
производительность труда 
R народном хозяйстве стра-
ны должна повыситься к 
2000 году в 2 ,3—2,5 раза. 

Решающей для ускоре-
ния экономического роста 
СССР должна стать уже 
наступившая двенадцатая 
пятилетка, и поэтому в ней 
страна значительно увели-

чивает темпы прироста ка-
питальных вложений — 
до 25 процентов против 
16 процентов в истекшей 
одиннадцатой пятилетке. В 
абсолютных размерах этот, 
прирост составит 170 мил-
лиардов рублей (в прошед-
шие пять лет — 125 мил-
лиардов рублей). Общий 
же объем инвестиций до-
стигнет за пятилетку почти 
триллиона рублей. 

Но дело, конечно., не 
только1 в огромном объеме 
инвестиций. Их увеличение 
не даст желаемого эффек-
та, если не будет сопряже-
но с изменениями в струк-
турной политике. Ведь в 
конце концов одной из са-
мых серьезных причин за-
медления экономического 
роста СССР в минувшие 
годы и было то, что страна 
вкладывала в новое строи-
тельство все больше и 
больше средств, а отдача 
от них слишком растягива-
лась во времени. 

Наиболее существенные 
структурные сдвиги свя-
заны с усилением опере-

Рост международного коммунистического движения 
В БЛОКНОТ 
АГИТАТОРА 

Общий тираж произ-
ведений классиков марксиз-
ма-ленинизма за годы Со-
ветской власти составил 
более 700 млн. экземпля-
ров. 

@ Печать, телевидение, 
радио — действенный ин-
струмент идеологической 
работы партии. В нашей 
стране выходит более 13,5 
тыс. названий газет, жур-
налов и других периодиче-
ских изданий годовым ти-
ражом более 43 млрд. 
экземпляров. Имеется бо-
лее 5,6 тыс. телевизионных 
станций, около 250 млн. 
радиоприемных точек. Бо-
лее 90 процентов населе-
ния страны имеет возмож-
ность принимать передачи 
телевидения. 

лубленное изучение мате-
риалов X X V I I съезда 
КПСС, когда организуется 
воплощение в жизнь его 
решений, очень важно со-
средоточить внимание каж-
дого коммуниста на целе-
устремленной, самоотвер-
женной работе по выполне-
нию выдвинутых партией 
задач. 

Коммуниста должно по-
особому мобилизовать на 
дело новое важнейшее ус-
тавное положение. Этим 
положением теперь начи-
нается перечень обязанно-
стей члена партии. А имен-
но: член партии обязан твер-
до и неуклонно проводить 
в жизнь генеральную линию 
и директивы партии. Таким 
образом, напрямую связы-
вается ответственность 
коммуниста с . осуществле-
нием генеральной линии 
партии. Это линия на уско-
рение социально - эконо-
мического развития стра-
ны, упрочение мира на 
Земле.. Она — главный по-
литический итог X X V I I 
съезда КПСС и отныне 
становится законом жизни 
для партии, для каждой ее 
организации, руководством 
к действию для коммуни-
стов, всех трудящихся 
страны. 

0 В системе пропаганды 
и агитации ведут работу 
более 2,3 млн. пропаганди-
стов, 300 тысяч докладчи-
ков, 1,8 млн. политинфор-
маторов, 3,7 млн. агитато-
ров. 

# Социальная политика 
партии направлена на по-
вышение уровня общеобра-
зовательной и профессио-
нальной подготовки каждо-
го работника, на более 
полное удовлетворение по-
требностей страны в спе-
циалистах и квалифициро-
ванных рабочих. Различ-
ными видами обучения в 
СССР охвачено около 106 
млн. человек. 

$$ Общеобразовательная 
школа (не считая профес-
сиональной и системы до-
школьного воспитания) ох-
ватывает в СССР почти 45 | 
миллионов учащихся, более 
3 миллионов педагогов в 
воспитателей, располагает 
более чем 140 тысячами 
учебных заведений. 



ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИ-
ки Ленинградского ор-

дена Ленина и ордена Трудо-
вою Красного SKi-меаи госу-
дарственного университета 
имени А. А. Жданова произ-
водит прием студентов на 
первый курс дневного отде-
ления с отрывом от произ-
водства. Факультет готовит 
л и т е р а т у р н ы х работников 
советской печати, телевиде-
ния и радиовещания, секре-
тариатов редакций. 

Подготовка по специаль-
ности «Журналистика» осу-
ществляется шестью кафед-
рами: советской печати, те-
левидения и радиовещания, 
производства и оформления 
газеты, организации средств 
массовой информации, исто-
рии журналистики, стилисти-
ки и редактирования. 

К преподаванию специаль-
ных дисциплин факультет 
привлекает ведущих работ-
ников ленинградских газет, 
журналов, телевидения и 
радиовещания, информаци-
онных агентств, издательств. 
В учебном процессе участ-
вуют ведущие специалисты 
других факультетов универ-
ситета. Практическую под-
готовку студенты, начиная 
с первого курса, получают в 
редакциях средств массовой 
информации и пропаганды 
Ленинграда и страны. 

К вступительным экзаме-
нам на дневное отделение 
допускаются лица, предвари-
тельно прошедшие творче-
ский конкурс и профориен-

К СТАТЬ ЖУРНАЛИСТОМ 
•рационное собеседование. 
Творческий конкурс прово-
дится в два тура. В первом 
туре абитуриент пишет ра-
боту по одной из тем, пред-
ложенных приемной комисси-
ей факультета. По конкурс-
ной работе выявляются об-
щественно-политическая по-
зиция автора, умение нахо-
дить, отбирать и излагать 
факты, делать аргументиро-
ванные выводы. 

Во втором туре комиссия, 
предварительно ознакомив-
шись с публикациями и 
письменной работой абитури-
ента, проводит индивиду-
альное собеседование и ре-
шает вопрос о допуске к 
вступительным экзаменам. 

Профориентационное собе-
седование с абитуриентом 
оценивается по трехбалльной 
системе, т. е. поступающий 
на факультет может полу-
чить от нуля до трех баллов, 
которые суммируются к 
оценкам, полученным на 
вступительных экзаменах. 

Документы и материалы 
на творческий конкурс при-
нимаются с 20 июня по 9 ию-
ля. Творческий конкурс про-
водится с 30 июня по 9 июля. 
Вступительные экзамены по 
русскому языку и литера-, 
туре (письменно), общество-
ведению . и иностранному 
языку (устно) — с 10 по 31 

июля. На время вступитель-
ных экзаменов иногородние 
абитуриенты обеспечивают-
ся общежитием (только 
дневного отделения). 

На заочное отделение в 
первую очередь принимают-
ся лица,"работающие в орга-
нах массовой информации 
и пропаганды. Все посту-
пающие к моменту подачи 
документов должны работать. 
Творческий конкурс и проф-
ориентационное собеседо-
вание на заочном отделении 
не проводятся. 

Прием документов на за-
очное отделение — по 19 
августа. Вступительные эк-
замены проводятся по тем 
же предметам с 20 по 31 
августа. На заочное отделе-
ние ЛГУ им. А. А. Жданова 
принимаются только лица, 
проживающие в городах и 
селах северо-запада РСФСР. 

Каждый поступающий по-
дает в приемную комиссию 
следующие документы (лич-
но или почтой): заявление 
на имя ректора (бланки 
выдаются в приемной ко-
миссии факультета), доку-
мент о среднем образова-
нии (в подлиннике), харак-
теристику с места работы 
или учебы, заверенную ад-
министрацией, руководите-
лями партийной (для чле-
нов КПСС), комсомольской 

(для членов ВЛКСМ), проф-
союзной (для беспартийных 
и иесоюзной молодежи) ор-
ганизаций, выписку из тру-
довой книжки, заверенную 
руководителем учрежденйя 
или предприятия и печатью 
(обязательно указывается, 
что абитуриент работает на 
данном предприятии в на-
стоящее время), медицин-
скую справку (формы 286 
или 086), 6 фотокарточек 
(снимки без головного убо-
ра, 3X4 см, одной серии). 
Паспорт с отметкой о про-
писке, военный билет или 
приписное свидетельство 
предъявляются лично. 

Для участия в творческом 
конкурсе на дневном отде-
лении представляются: твор-
ческая характеристика-реко-
мендация, выданная редак-
цией газеты, журнала, те-
левидения, радио, информа-
ционным агентством или 
местным отделением Союза 
журналистов СССР и подпи-
санная руководителем жур-
налистского коллектива, за-
веренная печатью; материа-
лы. опубликованные в пе-
риодической печати или пе-
реданные по радио, телеви-
дению, в виде* вырезок или 
машинописных рукописей, 
заверенных печатью редак-
ции и подписью ее руково-
дителя. Псевдонимы рас-

Всем хочется, чтобы дети 
росли n здоровыми, красивыми 
и счастливыми. Дл»? этого йё-
обходимо воспитать в первую 
очередь трудолюбие, что хо-
рошо понимают родители уче-
ников второго класса Лодей-
нинской средней школы. 

В этом году • две мамы, 
Марина Александровна Труби-
лина и Людмила Григорьевна 
Архипова, решили научить дё-
тей вязанию и шитью. И вот 
уже первые результаты: шар-
фы, шапочки, кофты, носочки, 
юбки. Пока всё это — для 
кукол, но выполнено с боль-
шой любовью и старанием 
Людой и Светой Трубилины-
ми, Галей Попыловских, Лю-
дой Мартыновой, Наташей 
Кейшевой, Ирой Елисеевой, 
Леной Мантыпа. А игрушки, 
сшитые Олей Архиповой, Сне-
жамой Кравченко, очень нра-
вятся всем. 

Молодцы девочки! А мамам 
— огромное спасибо за вни-
мание к школе. 

В. хотянович, 
учитель 2-го класса 

Лодейнинской школы. 

шифровывает редакция. Ма« 
териалы не на русском язы-
ке дублируются переводами, 
также заверенными в редак-
ции. 

Члены Союза журналистов 
освобождаются от творче-
ского конкурса. 

К участию в творческом 
конкурсе допускаются и ли-
ца, не имеющие публика-
ций, но ставшие победите-
лями литературных олим-
пиад и конкурсов, предста-
вившие грамоты, дипломы 
и т. п. 

Все документы, кроме до-
кумента об образовании и 
публикаций, должны быть 
датированы годом их пред-
ставления в приемную ко-
миссию. Перерыв в трудо-
вом стаже без уважитель-
ных причин (подтверждае-
мых документально) не дол-
жен превышать 6 месяцев. 

Почтовый адрес приемной 
комиссии: 199164, Ленин-
град, Университетская наб., 
7/9, приемная комиссия Ле-
нинградского университета 
(фа культет ж у р нал ист и к и). 
Телефон 218-94-55. 

В. КОВТУН, 
доцент, ответственный 
секретарь приемной ко-
миссии факультета жур-
налистики ЛГ5У. 

г I S I I I 
I I 
I I 

С ПОБЕДОЙ! 
В Хибинах прошел трад 

ционный областной слет т 
ристов — «Хибиниада-86». В 
нем приняло участие около 
тридцати команд со всей 
Мурманской области. 

В живописном месте вы-
рос палаточный городок. 
Два дня состязались участ-
ники в технике лыжного 
туризма, ориентировании, 
проводились конкурсы на 
лучшее снаряжение, раз-
бивку лагеря. 

Победителями «Хибиниа-
ды-86» стали члены турист-
ского . клуба из~ Вьюжного. 
Второе и третье места — У 
команд «Мурманскжил-
строя» и Мурманской судо-
верфи. 

Вечером туристы собра-
лись у общего костра на 
конкурс песни. Всем при-
шлись по душе выступления 
самодеятельных артистов. 

(Наш корр.). 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

П Р И Г Л А Ш А Е М ОТПУСКНИКОВ 
Кандалакшское бюро путешествий и экскурсий предлага-

ет путевки по следующим маршрутам: 
— Лазаревское (20 дней, частный сектор, стоимость пу-

тевки 231 рубль), заезды с 14 мая. 27 августа, 17 сентября; 
— Гори — Новый Афон (20 дней, частный сектор, стои-

мость путевки 227 рублей), заезды с 16 мая, 5 июня. 25 июня 
24 августа, 13 сентября; 

— Жданов (15 дней, благоустроенный частный сектор 
стоимость путевки 166 рублей), заезды с 19 мая, 4 июня, 
20 июня, 6 июля, 22 июля, 7 августа. 23 августа. С 3 мая и 
18 мая — гостиница, стоимость путевки 171 рубль; 

— Львов — Дрогобыч (22 дня, благоустроенный частный 
сектор, стоимость путевки 265 рублей 3 раза в день подают 
автобус в Трускавец к минеральным источникам), заезды с 
23 мая, 14 июня, 6 июля, 28 июля, 19 августа; 

— Севастополь (12 дней, частный сектор, стоимость пу-
тевки 165 рублей), заезд с 4 сентября; < 

— Ясиня — Усть-Черная — Боржава — My качено (част-
ный сектор, турбаза, пансионат, тургостиница, стоимость 
путевки 202 рубля) — с 7 по 26 июня; 

— Киев — (авиа, общежитие, стоимость путевки 148 руб-
лей) — с 1 по 10 августа; 

— Ташкент (авиа) — турпоезд «Рохат» — Чимган (тур-
комплекс, стоимость путевки 302 рубля). 

ПО ПРИБАЛТИКЕ: 
— Эзерниеки — Рига (турбаза, гостиница, стоимость пу-

тевки 231 рубль) — с 30 мая по 14 июня; 
— Калининград — Сигулда (гостиница, турбаза, стоимость 

путевки 203 рубля) — с 14 по 27 июня; 
— Каунас — Клайпеда — Рига (гостиница, турбаза, обще-

житие, стоимость 206 рублей) — с 20 августа по 3 сентября; 

Объявления, реклама кино 
— Каунас — Саулескалнс — Сигулда (частный сектор, 

турбаза, гостиница, стоимость 244 рубля) — с 19 августа по 
3 сентября; 

— Тарту (турбаза «Нолиярви», стоимость путевки 110 
рублей) — с 30 июня по 4 июля; 

— Каунас (частный сектор, стоимость путевки 92 рубля) 
— с 12 по 15 мая, с 1 по 4 июля, с 11 по 15 августа. 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ С 7 ЛЕТ: 
— Липецк (гостиница, стоимость путевки 218 рублей^ дет-

ской — 207 рублей) — с 20 мая по 13 июня; 
— Могилев (гостиница, стоимость путевки — 211 рублей, 

детской — 200 рублей) — с 26 мая по 9 июня, с 10 по 24 
июня, с 22 августа по 5 сентября. 

Турпоезда: (купированные вагоны, питание в ресторане 
поезда): 

— Мурманск — Ленинград — Таллин — Рига — Новгород 
— Мурманск (стоимость путевки 121 рубль) — с 8 по 12 
сентября. 

ВНИМАНИЮ 

РОДИТЕЛЕЙ 

ДК «Строитель» объявляет 
прием в детскую музыкаль-
но-хоровую студию на хо-
ровое и оркестровое отделе-
ние (классы баяна, аккор-

деона, домбры, \ балалайки, 
скрипки, фортепьяно). 

Прием заявлений ежеднев-
но в кабинетах № 216, № 404, 
№ 410 (кроме субботы). 

Приемные испытания — с 
19 по 22 мая с 9 до 12 часов 
в кабинете № 404. 

«РОССИЯ» 
13 мая — «Адский поезд» 

(цач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22). 

14 мая — «Серебряная пря-
жа для Каролины» (нач. в 
10), «Любовь и аэробика» 
(нач. в 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 

13 мая — «Вишневый 
омут» (нач. в 19, 21). 

14 мая — «Жестокий ринг» 
(нач. в 19, 21). 

МАТРОССКИЙ К Л У Б 
14 мая — «Разина» (нач. в 

19, 21). 

«СЕВЕР» 

13 мая — «Из жизни По-
тапова» (нач. в 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 22). 

14 мая — «Ночные вориш-
ки» (нач. в 12, 13;50, 16.10, 
17.50, 19.40, 21.50). 
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