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Высоких трудовых показате-
лей добивается коллектив Се-
вероморского молочного заво-
да. 

В авангарде социалистическо-
го соревнования за достойную 
встречу выборов в Верховный 
Совет РСФСР и местные орга-
ны Советской власти — изго-
товитель сметаны Наталья Ни-
колаевна Старичкина. Всю про-
дукцию она старается сдать с 
первого предъявления, посто-
янно перевыполняет нормы вы-
работки. 

На снимке: Н. Н. Старичкина. 

Фото Ю. Клековкина, 

нашего нештатного 

фотокорреспондента. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 
трудящихся города Полярного с территорией, подчиненной городскому Совету народных депутатов, на 1985 год 

Рабочме, колхозники, инженерно-технические ра-
ботники и служащие города, вступая в завершаю-
щий год XI пятилетки, год активной подготовки к 
очередному XXVII съезду КПСС, год 40-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, в основном 
успешно справились с выполнением плановых зада-
ний и социалистических обязательств четырех лет 
пятилетки по основным технико-экономическим 
показателям. 

Придавая особый политический смысл предстоя-
щей большой работе, стремясь внести достойный 
вклад в укрепление экономического и оборонного 
могущества нашей страны, руководствуясь решени-
я м и XXVI съезда КПСС, последующих Пленумов 
ЦК КПСС, трудящиеся города активно включились 
в социалистическое соревнование за досрочное осу-
ществление заданий государственного плана 1985 го-
да и принимают на себя следующие социалистиче-
ские обязательства. * 

I. Промышленность 
Досрочно, 28 декабря, завершить выполнение го-

дового плана по производству основных видов про-
дукции, а план первых двух месяцев 1985 года — к 
24 февраля. Дополнительно к плану реализовать 
продукции на 55 тысяч рублей, в том числе к 4Ф-ле-
"Тию- Победы в Великой Отечественной войне — на 
32 тысячи рублей, к 50-летию стахановского движе-
ния — на 33 тысячи рублей. 

Добиться производства в 1985 году: хлебобулоч-
ных изделий — 6020 тысяч тонн, кондитерских из-
делий — 95 тонн, безалкогольных напитков — 6 ты-
сяч декалитров, цельномолочной продукции — 6085 
*ысяч тонн. 

Увеличить выпуск товаров народного потребле-
ния, добиться производства товаров в сумме 238,6 
тысячи рублей, в том числе межколхозным пред-
приятием Мурманского рыбакколхозсоюза (колхоз 
«Северная звезда» — 231,6 тысячи рублей). 

Освоить выпуск новых видов хлебобулочной про-
дукции. 

Охватить бригадными формами труда до 70 про-
центов производственных рабочих. 

За счет внедрения новой техники и технологии, 
бригадной формы организации и стимулирования 
труда, механизации трудоемких процессов повысить 
ароизводительнасть труда против плана на 1,5 про-
цента. 

За счет экономического расходования сырья, ма-
териальных и энергетических ресурсов снизить се-
бестоимость товарной продукции против плана на 
0,5 процента. 

Отработать два дн* на сэкономленных топливно-
энергетических ресурсах. 

За счет снижения себестоимости продукции допол-
нительно получить 4 тысячи рублей. 

Внедрить 12 единиц новой техники и средств ме-
ханизации, активизировать творческую активность 
трудящихся и получить от изобретений и рациона-
лизации экономический эффект 4,5 тысячи рублей. 

За счет бережного отношения и рационального ис-
пользования обеспечить экономию топлива 60 тонн 
условного топлива, электроэнергии 17 тысяч квт/час, 
•еплоэнергии 100 г/кал, сырья 4 т. -

И. Сельское хозяйство. 
Колхозу «Северная звезда» выполнить план по 

добыче рыбы к 25 декабря, а план января—февраля 
— к 24 февраля 1985 года. 

Принять встречный план по добыче рыбы, выло-
вить сверх плана 800 центнеров рыбы. 

Дополнительно к плану реализовать 50 центнеров 
готовой продукции на 8 тысяч рублей. 

Снизить себестоимость 1 центнера рыбы на 8 ко-
пеек, снизив затраты на 18 тысяч рублей. 

Сэкономить топлива и смазочных масел на 4,4 ты-
сячи рублей, снизив производственные затраты на 
15 тысяч рублей, электроэнергию на 1,5 квт/час. 

Экипажам судов выполнить объем саморемонта на 
6 тысяч нормо-часов. 

Сэкономить промвооружения на 4 тысячи рублей. 
Годовой план по надою молока выполнить к 24 де-

кабря, а пятилетний план — к 50-летию стаханов-
ского движения. 

Довести продуктивность коров до 3900 килограм-
мов, получить не менее 95 процентов молодняка 
крупного рогатого скота от 100 коров. 

Полностью сохранить молодняк и получить сред-
несуточный привес до 600 граммов. 

На высоком уровне провести мероприятия по за-
готовке кормов, заготовить 350 тонн дикорастущих 
трав. 

Освоить добычу водорослей и сдать в готовом ви-
де 60 тонн. 

III. Народное образование 
Обеспечить дальнейшее совершенствование всеоб-

щего обязательного среднего образования молодежи, 
формирования глубоких и прочных знаний уча-
щихся. 

Обеспечить постановку эффективной профориен-
тационной работы, совершенствовать работу по 
воспитанию сознательной дисциплины учащихся, 
формирование у подрастающего поколения созна-
тельной потребности в труде. 

Охватить всех выпускников восьмых классов 
различными формами среднего образования (при-
нять в 9-е классы 240 учеников), полностью сохра-
нить контингент учащихся дневных школ, добить-
ся сокращения учащихся из вечерних школ. 

Закончить до 20 августа 1985 вода текущий и ка-
питальный ремонты зданий школ, дошкольных и 
внешкольных учреждений, совершенствовать сис-
тему повышения квалификации работников народ-
ного образования, уровня их идейно-теоретической 
и методической подготовки. 

IV. Здравоохранение 
Выполнить народнохозяйственный план по учреж-

дениям здравоохранения к 29 декабря, уделив осо-
бое внимание повышению качества лечебного про-
цесса. 

Добиться улучшения диагностики заболеваний и 
профилактической работы, перейти на сплошную 
диспансеризацию трудящихся. 

Направить большую часть санитарного просвеще-
ния на пропаганду здорового образа жизни, борьбу 
с пьянством и алкоголизмом. 

V. Капитальное строительство i 
Ввести в эксплуатацию все объекты в установлен-

ные народнохозяйственным планом сроки. 
Ввести в эксплуатацию 18,2 тысячи квадратных 

метров полезной жилой площади, повысить качест-
во строительства. 

Повысить культуру обслуживания и качество 
пассажирских перевозок на всех видах транспорта, 
выполнить годовой план по тарифным доходам к 
30 декабря и получить доходов от дополнительных 
услуг связи не менее 13 тысяч рублей. 

VI. Торговля 
План товарооборота выполнить к 30 декабря. К 

1 сентября подготовить материально-техническую 
базу для приемки плодоовощной продукции. Для 
повышения культуры обслуживания покупателей 
провести: потребительских конференций — 12, пси-
хологических конференций — 15, дней националь-
ной кухни — 22, выставок-продаж — 145, на сумму 
470 тысяч рублей. 

Каждому труженику отработать на благоустрой-
стве города 15 часов. 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Обеспечить подготовку жилого фонда и комму-

нального хозяйства к зиме к 1 сентября, отработать 
каждому служащему, инженерно-техническому ра-
ботнику не менее 12 часов на благоустройстве го-
рода. 

VIII. Бытовое обслуживание 
Оказать сверх плана бытовых услуг населению на 

0,5 тысячи рублей, обеспечив прирост объемов ус-
луг эа счет роста производительности труда, посто-
янно повышать качество, сокращать сроки исйол-
нения заказов, свести до минимума потери рабочего 
времени, исключать случаи нарушения трудовой 
дисциплины, отработать на сэкономленной электро-
энергии 2 дня. 

IX. Культура, спорт 
Довести количество кружков студий, любитель-

ских объединений до 35, охватив постоянными заня-
тиями в них 600 человек. 

План по книговыдаче в библиотеках выполнить 
досрочно к .28 декабря, увеличив численность чита-
телей на 1 процент. 

Организовать проведение общегородских театра-
лизованных представлений в честь 40-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне и дня ВМФ. 

Создать постоянную действующую агитбригаду 
для шефского культурного обслуживания сельских 
населенных пунктов. 

Подготовить 1120 значкистов комплекса ГТО. 
Подготовить 30 инструкторов-общественников и не 

менее 900 разрядников. 
Трудящиеся города Полярного с территорией, под-

чиненной горсовету, принимают вызов о соревнова-
нии тружеников города Североморска. 

Социалистические обязательства в коллекти-
вах предприятий, организаций и учреждений 
приняты и одобрены на собрании представи-
телей трудовых коллективов в исполкоме 
родского Совета 20.12.84 года. 

сведению депутатов Североморского 
городского Совета народных депутатов 

Исполнительный комитет Североморского городского Совета 

народных депутатов извещает, что 23 января 1985 года а поме-

щении городского комитета КПСС (ул. Ломоносова, 4, зал засе-

даний) <остоится двенадцатая сессия Североморского городско-

го Совета народных депутатов |XVII I созыва). 

На рассмотрение сессии выносится вопрос: 

1. Отчет о работе исполнительного комитета Североморского 

городского Совета народных депутатов за 1984 год. 

Начало а 16 часов. 
Исполнительный комитет 

городского Совета 
народных депутатов. 

Высокое доверие 

Предвыборные собрания по 
выдвижению кандидатов в де-
путаты местных Советов по-
всеместно проходят с высо-
ким политическим подъемом. 

Открывая собрание, предсе^ 
датель профсоюзного комите-
те седьмой средней школы 
О . П. Гончарук отметила, что 
на предвыборных собраниях 
трудящиеся называют имена 
лучших тружеников рабочего 
класса, колхозного крестьян-

ства, народной интеллигенции. 
Выступает директор школы 

Л. Н. Денисенко. Она предла-
гает выдвинуть кандидатом в 
депутаты областного Совета 
народных депутатов по изби-
рательному округу № 125 сек-
ретаря Мурманского облис-
полкома Маргариту Михайлов-
ну Молоддову. 

Собрание единодушно вы-
двинуло Маргариту Михайлов-
ну Молодцову кандидатом в 
депутаты областного Совета. 

Секретарь парторганизации 
школы А. Г. Гавель предложи-
ла выдвинуть кандидатом в 
депутаты Североморского го-
родского Совета секретаря 

горкома партии Т. Б, Тимофе-
еву. 

Собрание поддержало это 
предложение и выдвинуло 
Татьяну Борисовну Тимофееву ' 
кандидатом в депутаты Севе-
роморского городского Сове-
та народных депутатов по 74 
избирательному округу. 

Собрание избра-ло доверен-
ных лиц кандидатов в депута-
ты. 

В работе собрания принял 
участие и выступил председа-
тель исполкома Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов Н. И. Чер-
ников. 



РУКОВОДЯЩАЯ и НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
В помощь изучающим опубликованную в журнале «Коммунист» 

статью товарища К. У. Черненко 
«На уровень требований развитого социализма» 

Нашим главным ориентиром в развитии 
политической системы служит осуществле-
ние в полной мере социалистического само-
управления народа. Мы понимаем его как 
такую демократическую систему управления 
делами общества и государства, которая, по 

словам Ленина, действует не только для 
трудящихся, но и через самих трудящихся. 
Это, понятно, потребует дальнейшего воз-
растания роли партии, качественного повы-
шения уровня партийно-политического руко-
водства обществом. 

К. У. ЧЕРНЕНКО. 

Реализация задач, выдви-
нутых XXVI съездом КПСС, 
последующими Пленума-
ми ЦК партии, требует не 
только новых, более интен-
сивных усилии партийных, 
советских, профсоюзных, 
комсомольских организаций, 
трудовых коллективов в 
политической, организа-
ционной и идейно-воспита-
тельной сферах деятельно-
сти, но и дальнейшего раз-
вития демократии как за-
кономерности совершенст-
вования социалистических 
общественных отношений. 

Социалистическая де-
мократия — понятие чрез-
вычайно емкое. Оно выра-
жает и само существо под-
линного народовластия, и 
форму социалистического 
государства, принципы, на 
которых строится организа-
ция общественной яшзни, и 
содержание прав и свобод 
граждан, методы нх реали-
зации. Социалистическая 
демократия по своему ха-
рактеру, по способам осу-
ществления — демократия 
реальная. последователь-
ная, действенная, всеохва-
тывающая. Это «работаю-
щая* демократия. В усло-
виях зрелого социализма ее 
грани, черты, слагаемые 
развиваются, обогащаются, 
взаимодействуют, представ-
ляя собой в совокупности 
мощный фактор обществен-
ного прогресса. 

Социалистическая 
демократия в действии 

Положение Конституции 
СССР о том, что основным 
направлением развития по-
литической системы совет-
ского общества является 
дальнейшее развертывание 
социалистической демок-
ратии, отражает одну из 
важнейших сторон * связи 
политики и демократии. 
Осуществление социалис-
тической демократии по. 
зволяет приобщить милли-
онные массы к политике. 
Партия направляет разви-
тие советского общества, 
руководит им, является по-
литическим вождем наро-
да. Она выступает всесто-
ронним гарантом, политиче-
ским носителем принципов 
социалистической демокра-
тии, организатором претво-
рения нх в жизнь. Это на-
ходит свое конкретное от-
ражение в осуществляемом 
партией руководстве про-
цессами, связанными с ук-
реплением и развитием по-
литической системы социа-

листического общества, уп-
рочением правовой основы 
государственной и общест-
венной жизни, совершенст-
вованием государственно-
го и хозяйственного меха-
низма, повышением актив-
ности трудящихся и роли 
общественных организаций, 
усилением народного конт-
роля, расширением гласно-
сти в общественных и го-
сударственных делах, изу-
чением и учетом общест-
венного мнения. 

Дальнейшее развитие на-
шей политической системы, 
совершенствование социа-
листической демократии 
опираются на ряд осново-
полагающих партийных и 
государственных решений. 
Нх законодательной базой 
является Конституция 
СССР, которая оказываете 
огромное воздействие на 
всю жизнь советского об-
щества, на укрепление на-
родовластия, законности и 
правопорядка. Апрельский 

(1984 г.) Пленум ЦК КПСС 
дал новые социальные им-
пульсы более действенному 
участию трудящихся в уп-
равлении, реальному рас-
ширению форм такого уча-
стия, его развитию и уг-
лублению. Решения Плену-
ма непосредственно направ-
лены прежде всего на ак-
тивизацию работы Сове-
тов с тем, чтобы эти мас-
совые органы государствен: 
иОй власти в полной мере 
использовали все свои кон-
ституционные полномочия. 

Руководя политическим 
развитием советского об-
щества, КПСС показывает 
пример осуществления 
принципов демократии в 
практике своей внутренней 
жизнИ. Как известно, глав-
ным основополагающим 
принципом строения и дея-
тельности партии является 
демократический центра-
лизм. На его основе осу-
ществляется коллектив-
ность в работе партийных 

органов, развитие критики и 
самокритики и т. д. Моди-
фицируясь сообразно осо-
бенностям той или иной 
сферы общества, принципы 
демократического центра-
лизма воплощаются в ор-
ганизации общественной 
жизни всей страны. 

Социалистическая демо-
кратия действует и разви-
вается на прочном экономи-
ческом фундаменте — на 
базе социалистических про-
изводственных отношений 
и прежде всего социалисти-
ческой собственности на 
средства производства. И 
сама экономическая поли-
тика Коммунистической 
партии и Созетского госу-
дарства носит демократи-
ческий характер. Высшая 
цель этой политики, на-
правленной на совершенст-
вование отношений произ-
водства, распределения и 
обмена, — повышение бла-
госостояния народа. Такой 
же характер носят и уп-
равление социалистическим' 
производством. 

«Ныне, — говорится в 
статье «На уровень требо-
ваний развитого социализ-
ма», — советское общество 
представляет собой сложив-
шуюся систему социалисти-
ческих общественных От-
ношений, экономически, 
политически и идейно сила-* 
чивающих воедино рабочий 
класс, колхозное крестьян-
ство, народную интелли-
генцию, все нации и народ-
ности страны. Создание та-
кой системы отношений 
раскрывает широкие воз-
можности, как отмечалось 
на XXVI съезде КПСС, 
для завершения перестрой 
ки всех сфер жизни обще-? 
ства на внутренне прису-
щих социализму коллекти-
вистских началах». 

< 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У Ю Т Ц И Ф Р Ы 
24 февраля 180 с лишним 

миллионов избирателей при-
мут участие в выборах народ-
ных депутатов. В настоящее 
время в Советах работают 
более 

Большими правами наде-
лены в нашей стране народ-
ные контролеры. Их избра-
но более 

Общественные организа-
ции в СССР — непремен-
ные участники всех поли-
тических кампаний. Толь-
ко в обсуждении проекта 
реформы школы участво-
вало около 

МЛН. ЧЕЛОВЕК 

ТЫСЯЧ ДЕПУТАТОВ МЛН. ЧЕЛОВЕК 

Р Е А Л Ь Н О С Т Ь 

С О В E T C К О Г О 

Н А Р О Д О В Л А С Т И Я 
В Конституции СССР ска-

зано: «Вся власть в СССР 
принадлежит народу. 

Народ осуществляет госу-
дарственную власть через 
Советы народных депутатов, 
составляющие политическую 
основу СССР. 

Все другие государствен-
ные органы подконтроль-
ны и подотчетны Сове-
там народных депутатов». 
Такая формулировка за : 
крепляет главное направле-
ние в политической жизни 
советского общества — рас-
ширение н углубление соци-
алистической демократии. 

Основным Законом наше-
го государства определена 
и роль Коммунистической 
партии. КПСС — руково-
дящая и направляющая си-
ла советского общества, яд. 
ро его политической систе-
мы — является главным 
носителем принципов соци-
алистической демократии и 
гарантом ее успешного пос-
тупательного развития. 

В нашей стране 2,3 
миллиона депутатов Сове-

тов. 68,8 процента из них 
составляют рабочие и кол-
хозники. Почти половина 
советских депутатов — 
женщины, треть — моло-
дежь до 30 лет. 

Важнейшим принципом 
деятельности Советов явля-
ется периодическая отчет-
ность их депутатов перед 
избирателями, перед кол-
лективами и общественны-
ми организациями, выдви-
нувшими их кандидатами в 
депутаты. Депутатские от-
четы перед населением — 
это одна из форм контроля 
народных масс за деятель-
ностью своих избранников. 

Развернувшаяся сейчас 
по всей стране избиратель-
ная кампания способствует 
еще более широкому прив-
лечению граждан к управ-
лению делам» государства 
и общества, повышению 
трудовой и политической 
активности советских: лю-
дей, развернувших соревно-
вание за достойную встречу 
XXVII съезда КПСС. 40-
летия Великой Победы. 



сила 
Опора 

I 

Составляя планы на бли-
жайшую пятилетку н вплоть 
до начала следующего ве-
ка, партия рассчитывает на 
мастерство рук, дерзание 
мысли, трудовую доблесть 
нынешней молодежи. Ос-
новная цель этих планов 
ясна. Она состоит в том, 
чтобы, опираясь на более 
весомые результаты труда 
советских людей, поднять 
на качественно новую сту-
пень народное благососто-
яние. 

Строить производство по 
последнему слову науки и 
техники — так стоит зада-
ча. Молодым людям — а 
сейчас в самостоятельную 
жизнь вступает самое обра. 
«ованнОе за всю послеок-
тябрьскую историю поколе-
ние — она открывает поис-
тине небывалые возможно-
сти проявить свои таланты, 
способности. 

В своей речи на Ш съез -
д е комсомола В. И. Ленин 
говорил: « З а д а ч а Союза мо-
л о д е ж и — поставить свою 
п р а к т и ч е с к у ю деятельность 
так , чтобы, учась , органи-
з у я с ь . сплачиваясь , борясь , 
эта м о л о д е ж ь воспитывала 
бы, себя. .и всех тех , кто в 
ней видит в о ж д я , чтобы она 
в о с п и т ы в а л а коммунистов» . 
Эта з а д а ч а остается обяза -
тельной и д л я комсомола 
н а ш и х дней. И м е н н о поэто-
м у п а р т и я ставит вопрос о 
повышении роли комсомола 
в воспитании подрастающе-
го поколения , в формирова -

н и и у каждого молодого че . 
10века высокой мировоз-

з р е н ч е с к о й и политической 
к у л ь т у р ы , стойкого имму-
нитета против влияния 6.УР* 
ж у а з н о й идеологии, любых 
ф о р м мещанско-потреби-
тельской психологии. В 
воспитании молодежи так 
ж е , к а к и во всей идеологи-
ческой работе, успех прихо-
дит тогда , когда она опира-
ется на хорошо продуман-
н у ю социально-экономиче-
скую политику. 

В речи на Всеармейском 
с о в е щ а н и и секретарей комсо-
м о л ь с к и х организаций това-
р и щ К. У. Ч е р н е н к о говорил: 
« М ы м о ж е м и долшны сде-
л а т ь н а ш е общество таким, 
чтобы оио во всем отвечало 
с а м ы м высоким, с а м ы м тре-
бовательным представлени-
я м о социализме . Т е м пред-
с т а в л е н и я м , которые науч-
но обосновали Маркс , Эн-
гельс , Ленин. Тем представ-
л е н и я м , которые- вдох-
новляют на борьбу за соци-
а л и з м людей труда , народ-
н ы е массы во всем мире . 
Т е м представлениям , кото-
р ы е никогда н е позволяли 
н а м успокаиваться на дос-
тигнутом, мириться с не-
достатками и недоделками» . 

Именно в этом видит и 
свою главную задачу комсо-
мол. 

В братском союзе 
По законам дружбы и братст-

ва живут народы нашей стра-
ны, Мы по праву называем эту 
дружбу ленинской. В борьбе 
за выполнение планов коммуни-
стического строительства все 
полнее проявляются единство 
воля и действий, общность 
интересов и устремлений труже-
ников всех национальностей. 

Чем дальше в глубь века ухо-
дит историческая дата образо-
вания Союза ССР, тем прочнее 
узы содружества его народов. 
Испытанный и закаленный в ог-
не Великой Отечественной вой-
ны, обогащенный многолетним 
опытом мирного созидания, этот 
могучий союз открывает в ус-
ловиях развитого социализма 
все более широкие возможности 
для глубоких качественных пе-
ремен во всех сферах жизни 
страны. 

Социализм помог всем наро-
дам осознать важность и зна-
чительность своего места в хо-
зяйственном развитии страны, в 
народнохозяйственном эконо-
мическом комплексе СССР. 
Разве не приносит высокое мо-
ральное удовлетворение, на-
пример, жителям Армении, за-
нимающей лишь 0,13 процента 
территории Советского Союза, 
с населением, составляющим 
1,1 процента от населения 
СССР, сознание того, что рес-
публика производит в общесоюз-

ном балансе от пяти до трид-
цати процентов многих важней-
ших изделий, в том числе элек-
тротехнического оборудова-
ния, синтетического каучука, 
молибдена и т. д.? В Советской 
Армении ныне сотни хорошо 
оснащенных предприятий, ис-
пользующих достижения совре-
менной технологии. Армения, 
например, занимает пятое место 
в СССР по выпуску металлоре-
жущих станков, приборов — 
четвертое. Она экспортирует 
изделия 180 наименований в 80 
стран. Республика стала одним 
из крупнейших центров науки, 
в ее институтах трудятся двад-
цать тысяч научных сотрудни-
ков. 

Что представляет из себя со-
седняя с этой республикой 
Грузия? Сегодня выпуск про-
мышленной продукции в Грузин-
ской ССР превышает уровень, 
достигнутый к 1922 году, более 
чем в триста раз. Металлоре-
жущих станков здесь произво-
дится в 2,2 раза больше, чем 
во всей дореволюционной Рос-
сии, электроэнергии — почти в 
семь раз больше. За рубеж 
республика экспортирует маши-
ны и оборудование, ферроспла-
вы и химические изделия, пи-
щевые продукты, товары широ-
кого потребления. 

В Советском Казахстане, рес-
публике, бывшей до революции 

краем сплошной неграмотности, 
ныне пятьдесят пять высших 
учебных заведений и 238 сред-
них специальных учебных заве-
дений. Число студентов на де-
сять тысяч населения возросло 
по сравнению с 1940 годом в 
одиннадцать раз, по этому по-
казателю Казахстан опережает 
такие развитые капиталистиче-
ские страны, как Великобрита-
ния, Франция, ФРГ, Италия, 
Япония. 

Пронизанная идеями интерна-
ционализма, национальная по-
литика КПСС осуществляется с 
учетом интересов как всего Со-
ветского Союза, так и каждой 
его республики. Суть этой 
ленинской политики вновь ярко 
выражена в Государственном 
плане экономического и соци-
ального развития СССР, в плат 
нах союзных республик на 1985 
год. 

Всесторонне проявляясь в 
экономической сфере, сотруд-
ничество, дружба советских 
наций и народностей придают 
ускорение их духовному росту. 
Все полнее удовлетворяются 
материальные и культурные за-
просы населения республик, 
расширяется сеть услуг с учетом 
местных и национальных особен-
ностей, упрочиваются научные 
и культурные связи, растет об-
мен передовым опытом, духов-
ными ценностями, повышается 

культура межнационального об-
щения. 

Конституция СССР, Основные 
Законы союзных республик со-
здали благоприятные условия 
для вовлечения тружеников всех 
национальностей в управление 
делами государства, для исполь-
зования предоставленных им 
прав и свобод. Новое ярчайшее 
тому доказательство — развер-
нувшаяся подготовка к выбо-
рам в Верховные Советы со-
юзных и автономных республик, 
местные Советы народных де-
путатов. Выдвигая на предвы-
борных собраниях в органы вла-
сти руководителей Коммуни-
стической партии и Советского 
государства, достойных сынов и 
дочерей рабочего класса, кол-
хозного крестьянства, интелли-
генции, советский народ вновь 
выражает свою единодушную 
поддержку внутренней и внеш-
ней политики КПСС. 

Добиваясь наращивания ма-
териального и духовного потен-
циала каждой республики и его 
максимального использования 
для гармоничного развития все-
го Союза ССР, партия особое 
значение прядает формированию 
научного мировоззрения у со-
ветских граждан, заботится, 
чтобы все труженики по своей 
сознательности поднялись до 
уровня авангарда. 

В ленинской национальной 
политике, обеспечивающей ук-
репление экономического и обо-
ронного могущества Союза ССР, 
народы нашей страны черпают 
вдохновение для новых слав-
ных свершений во имя созида-
ния и мира. 

Растет роль трудовых коллективов 
£ ОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ раз-
^ витого социализма — глав-

ное содержание деятельности 
партии и народа на современ-
ном этапе. Успешное решение 
крупных и в значительной мере 
новых задач, которые встают 
сегодня перед нами во всех 
областях экономического и со-
циально • политического прог-
ресса, зависит от многих фак-
торов, в том числе от деятель-
ного, заинтересованного участия 
трудящихся масс в общенарод-
ном деле, от подъема их твор-
ческой активности. 

Основной ячейкой социали-
стического общества является 
трудовой коллектив. В-статье 6 
Закона СССР о трудовых кол-
лективах и повышении их рол» 
в управлении предприятиями, 
учреждениями, организациями 
конкретно указывается о том, 

что трудовые коллективы: 
участвуют в разработке и об-

суждении проектов перспектив-
ных и текущих планов экономи-
ческого и социального развития; 

разрабатывают и принимают 
встречные планы, учитывающие 
дополнительные резервы и воз-
можности; 

осуществляют меры по вы-
полнению планов и договорных 
обязательств, укреплению и раз-
витию хозяйственного расчета: 

утверждают и осуществляют 
мероприятия по повышению 
производительности труда, эф-
фективности производства, ка-
чества работы и выпускаемой 
продукции. 

Расширяя полномочия трудо-
вых коллективов, Закон наделя-
ет их новыми большими права-
ми в решении вопросов плани-
рования экономического и со-

циального развития. Вышестоя-
щий хозяйственный орган те-
перь не вправе принимать план 
без рассмотрения в трудовом 
коллективе. И организовывать 
обсуждение предстоит профсо-
юзным комитетам и админист-
рации объединений и предприя-
тий. Профкомы ставят своей 
целью обеспечивать активное, 
заинтересованное участие рабо-
чих и служащих в разработке и 
рассмотрении проектов планов с 
тем, чтобы сами трудящиеся 
подсказывали пути их реализа-
ции, резервы повышения эффек-
тивности производства. Профсо-
юзные комитеты добиваются, 
чтобы все предложения рабочих 
и служащих по лучшему исполь-
зованию внутренних резервов 
роста производительности труда, 
экономии материальных и тру-
довых ресурсов, повышению ка-

чества продукции, улучшению 
условий труда, быта и отдыха 
были тщательно проработаны, а 
наиболее ценные учтены в про-
ектах планов. 

Трудовым коллективам пре-
доставляются права и полномо-
чия на непосредственное уча-
стие в решении вопросов ис-
пользования фондов материаль-
ного поощрения, социально-
культурных мероприятий и жи-
лищного строительства, а так-
же фонда развития производ-
ства. 

Расширены права трудовых 
коллективов в осуществлении 
общественного контроля за со-
стоянием охраны труда, комму-
нального, бытового и медицин-
ского обслуживания, торговли и 
общественного питания, за ра-
ботой предприятий и организа-
ций сферы обслуживания. 
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«Я голосую 
за мир» 

Начался очередной Всесо-
юзный конкурс сочинений 
школьников на эту животре-
пещущую тему. И вот пер-
вый этап завершен. В нем 
участвовали старшеклассни-
ки школ нашей области. 

Первое место было присуж-
дено сочинению нашей вем 
лячки, секретаря комсомоль-
ской организации школы 
№ 368 из поселка Вьюжный 
десятиклассницы Марианны 
Зубковсй. Теперь ее работе 
предстоит более строгий и 
ответственный экзамен в 
Москве. 

Л. МОРДКОВИЧ, 
секретарь горкома 

ВЛКСМ. 

Призы едут 
в Полярный 

Закончились школьные ка-
никулы, а вместе с ними фи-
нишировал турнир на приз 
клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая 
шайба», который проходил 
на хоккейных площадках 
школ нашего города. 

Трудные испытания выпа-
ли на долю юных поклонни-
ков этой мужественной иг-
ры. Почти половина матчей 
проходила в дни, когда стол-
бик ртути в термометрах 
опускался до 30, а то и до 35 
градусов ниже нуля. Но да-
же такие суровые морозы не 
охладили накала борьбы за 
право участвовать в област-
ных соревнованиях клуба 
«Золотая шайба». 

Хорошую техническую и 
физическую подготовку про-
демонстрировали юные хок-
кеисты школы № 2 из По-
лярного, с которыми много и 
плодотворно занимается тре-
нер-общественник Алексей 
Иванович Грудинин. Во всех 
трех возрастных группах 
они стали победителями. 
Правда, если в старшей и 
младшей группах полярнин-
цы выиграли, как говорится, 
за явным преимуществом, то 
в средней острую конкурен-
цию им составили ребята из 
седьмой школы Северомор-
ска. 

«Наша цель, — говорили 
хоккеисты из Полярного, — 
как минимум, дойти до зо-
нальных соревнований по 
Российской Федерации. А 
удастся — так выступить и 
на Всесоюзном турнире». 

О. РЫЖКОВ, 
еудья соревновании. 

Крупный 
выигрыш 

Недавно состоялся тираж 
Международной лотереи со-
лидарности журналистов, ко-
торый проводится раз в го-
ду. Стали известны первые 
обладатели счастливых биле-
тов. 

Особенно повезло житель-
нице Североморска Зое Ива-
новне Полосковой, работни-
це третьего домоуправления 
ОМИСа. На один из приоб-
ретенных ею билетов пал 
крупный выигрыш — авто-
мобиль «Запорожец». Скоро, 
в марте или апреле, билеты 
этой лотереи вновь поступят 
в продажу, и любой из на-
ших читателей может попы-
тать счастье в следующем 
тираже. 

И. ПОЛОЗЮК, 
бухгалтер ДУ"3. 

РЕВНОСТЬ - ПРОТИВ ЛЮБВИ 
Как-то в автобусе я стала 

свидетельницей разговора 
двух молодых женщин. 

— Домой, понимаешь, не 
хочется ехать, — говорила 
одна женщина другой.—Мой 
благоверный совсем взбесил-
ся. И все из-за ревности. К 
телеграфному столбу, кажет-
ся, уже ревнует меня. 

— Счастливая, — сказала 
вторая женщина. 

— Почему счастливая? — 
в растерянности спросила 
первая. 

— Значит, любит! — отру-
*тчла вторая. — Любит, если 
ревнует. 

Но эти слова не убедили 
первую: «От такой любви — 
хоть в петлю!». 

Какова дальнейшая судь-
ба женщины с ревнивым му-
жем, можно лишь предпола-
гать. Ей, конечно, не поза-
видуешь. На первый взгляд, 
безобидные семейные конф-
ликты ведут к скандалам. 

И тут уместно обратиться 
к милицейской статистике, 
которая свидетельствует о 
тол?, что много телесных по-
вреждений совершается «а 
бытовой почве. Ну, а «быто-
вая почва»—это порой обык-
новенная ревность. А как, 
скажем, быть с доморощен-

ным, но довольно расхожим 
мнением «кто не ревнует, 
•от не любит?». 

Тут, пожалуй, лучше асе-
го привести слова француз-
ской писательницы А. Сталь: 
«Кто истинно любит, тот не 
ревнует. Главная сущность 
любви — доверие. Отними-* 
те у любви доверие — вы от-
нимете у нее сознание соб-
ственной силы и продолжи-
тельности, всю ее светлую 
сторону». < 

Семейная жизнь, как пра-
вило, начинается именно со 
светлой и нежной любви, до-
верия и уважения, веры в 
бесконечную продолжитель-
ность совместного счастья. 
Потому, наверное, в душе на-
шей, как в серебряном ко-
локоле, живет звон свадеб-
ного торжества. 

Проходят годы, а он живет. 
Даже если жизнь сложилась 
неудачно, — живет все рав-
но. И, наверное, это светлое 
воспоминание помогало же-
нам ® годы войны, в годы 
разлуки ждать мужей, а -му-
жьям — не сомневаться в 
их верности. 

В этой связи убедительно 
звучат слова замечательного 
советского педагога В. А. Су-
хомлинского: «Быть верным, 

преданным своей любви — 
это значит оставить частицу 
себя в любимом человеке. 
Изменить — значит разру-
шить богатство и красоту, 
созданные силами своей ду-
ши». 

Влюбленный в себя не мо-
жет быть способным на под-
линную любовь. Эгоизм —1 

это страшных! порок, отрав-
ляющий любовь. Если ты 
эгоист, лучше не создавай 
семьи. Чем, как не эгоизмом, 
самовлюбленностью, можно 
объяснить то, что сразу пос-
ле свадьбы Он или Она ка-
тегорично ставят условия: 
отныне вся твоя жизнь при-
надлежит только мне. 

В жизни, основанной на 
уважении и доверии, так ке 
может быть. А данное тре-
бование, пусть и вызванное 
любовью, таит в себе ледя-
ной холод семейного деспо-
тизма. Где деспотизм — там 
принуждение, неискренность, 
недоверие, ведущее к ревно-
сти. 

Порой мы мало знаем друг 
о друге. А ведь полная искрен-
ность во всем, даже в мело-
чах, помогает избежать мно-
гих конфликтов. Всякая не-
домолвка, тайна порождают 
недоверие, за которым на-

громождается, растет снеж-
ный ком подозрений. Важно 
вести себя так, чтобы нече-
го было скрывать. Но надо 
уметь и прощать друг дру-
гу, когда можно прощать, 
найти свою долю вины, ибо 
8 любой ссоре не может быть 
виноватой только одна сто-
рона. 

Говорят, ревность, как 
ржавчина, разъедает семей-
ные устои. Ревность — ата-
вистическое чувство, но 
очень живучее. Нельгя под-
даваться ей, надо управлять 
своими побуждениями, уметь 
«властвовать собой». А для 
этого нужно думать не толь-
ко о себе, но и о другом, 
близком тебе человеке. 

Всегда нежное, теплое чув-
ство вызывают дружные, 
предупредительные друг к 
другу пожилые пары. По-
смотрите, сколько тут вни-
мания и заботы, уважения и 
любви. Хотя кое-кто склонен 
последнюю считать привыч-
кой. Иногда посмеиваются 
над старомодностью таких 
пар. Но старомодность ли? 
Скорее, жизненная мудрость, 
опыт. А с мудростью и опы-
том надо считаться, им нуж-
но учиться. 

Г. ПУГАЧЕВА, 
заведующая отделом 

загса. 

4 Новинки промышленности ф Происшествия 

ЭТОГО МОГЛО НЕ БЫТ1^ 
3 января 1985 года в квар-

тире супругов Алябьевых 
загорелась елка. Алена, ИХ; 
тринадцатилетняя дочь, ви-
дела, как замигала и лопну-
ла одна из лампочек — елка 
сразу же вспыхнула. Огонь 
стал тушить глава семейст-
ва, автослесарь гаража Цент-
ральной районной больницы 
Аркадий Михайлович. Когда 
домой вернулась мать, тех-
ник-смотритель домоуправ-

Ва Курганском автобусном 
заводе готовят к производст-
ву новый пригородный авто-
бус — «КАВЗ-52561». 

Фотохроника ТАСС. 

ления № 1 УЖКХ, то уви-
дела остатки елки и обож-
женные руки мужа... 

Елку в этой семье обору-
довали с нарушением эле-
ментарных правил пожар-
ной безопасности, которые 
просто обязана была знать 
по долгу службы А. А. Аля-
бьева. Она ведь сама должна 
обучать квартиросъемщиков 
противопожарным правилам. 

С. СМАШЫ, 
начальник инспекции 
Госпожнадзора Северо-
морского говд. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 
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ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
В североморском магазине JS& 20 «Ткани» по улице Север-

ная Застава, дом 12 в продаже — ткани в широком ассорти-
менте: 

— батист белый, фланель набивная, цена 2 рубля 80 копеек; 
— тик наволочный, цена 1 рубль 78 копеек, ситец набив-

ной, цена 1 рубль 75 копеек; 
— льняные ткани, полотно простынное, ширина 150 санти-

метров, покрывало, скатерти, ткань портьерная по цене 4—5 
рублей; 

— шелковые ткани, импортное трикоталеное полотно, ши-
фон производства Италии по цене 16 рублей; вельвет на син-
тетической основе производства Франции, цена 41 рубль;, 

— шерстяные ткани, пальтовые ткани серых тонов ею це-
не 26 рублей, пальтовая ткань производства Италии по цене 
26—52 рубля. 

Все предлагаемые товары магазин продает в кредит. Для 
удобства покупателей имеется стол раскроя. Заказы прини-
маются в неограниченном количестве, изготавливаются по-
луфабрикаты. 

Посетите наш магазин! 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

В ателье Росляковского производственного участка прини-
маются заказы на изготовление головных уборов из меха за-
казчика. Сроки исполнения заказов сокращены, 

Адрес ателье: п. Росляково, Североморское шоссе, 11. Ча-
сы работы: ежедневно с 16 до 20 часов, суббота с 11 до 17 ча-
сов без перерыва, воскресенье — выходной. 

* • • 

Завод по ремонту радиотелеаппаратуры сообщает, что в 
настоящее время срок ремонта цветных телевизоров всех 
марок сокращен до 5 суток. 

Адрес завода: г. Североморск, ул. Колышкина, 20, телефон 
для справок 2-29-68. 

Часы работы: ежедневно с 8 до 21 часа без перерыва, вос-
кресенье — с 10 до 18 часов. Понедельник — выходной. 

• * • 

В приемном пункте химчистки, расположенном по адресу: 
г. Североморск, ул. Ломоносова, 2, принимаются заказы на 
срочную химическую чистку одежды. 

Часы работы: ежедневно с 9 до 21 часа без перерыва, по-
недельник — выходной. 

Администрация. 

Объявления, реклама | 
у 

I 
Приглашаются на работу 

Раздельщики, жиловщики 
мяса, грузчики, рабочие в 
цехи. Оплата сдельно-преми-
альная. 

Ученики раздельщиков и 
жиловщиков мяса. 

Уборщики производствен-
ных помещений, слесарь-
электрик, слесарь по налад-
ке технологического обору-
дования. Оплата повременно-
премиальная. 

Главный бухгалтер, имею-
щий опыт работы на произ-
водстве, инженер по труду и 
нормированию, экономист по 
снабжению. 

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

Водитель на спецмашину 
— автоклуб марки «Куба-
нец», оклад 97 рублей 97 ко-
пеек (в зависимости от ста-
жа и классности). 

Обращаться по адресу: 
Североморск, ул. Ломоносо-
ва, 4, горисполком, кабине* 
№ 3, отдел культуры, теле-
фоны: 2 07-86, 7-32-53. 

Грузчики, оклад 96 рублей, 
электрик (на 0,5 ставки). : 

Временно: кладовщик про-
довольственного склада, ок-
лад 90 рублей. 

За справками обращаться 

по адресу: г. Североморск 
ул. Адмирала Падорина, 
рыбкооп, телефон 2-10-39. 

Электрик, плотник, двор-
ник, кухонная рабочая, са-
нитарки, водители санитар-
ного транспорта. 

Обращаться в Северомор-
скую центральную район-
ную больницу. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

В связи с болезнью арти-
стов театра «Современник» 
концерт, объявленный ранее 
на 20 января 1985 года, отме-
няется. Билеты принимаются 
в кассе ДК «Строитель» до 
20 января. Касса работает с 
15 до 20 часов. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОС СИЯ» 
17—18 января — «Неверо-

ятные приключения итальян-
цев в России» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
18 января —• «Чингачгук — 

Большой Змей» (нач. в 17, 19, 
210. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
17 января — «Двойной об-

гон» (нач, в 12, 13.50, 16.10, 
19.40, 21.50). 

18 января — «Троих надо 
убраты» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16.10, 19.40, 21.50). J 
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